
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

ФНС России, рассматривая жалобу банка, указала, что факт 
принятия судом обеспечительных мер, запрещающих инспекции 
принудительно взыскать задолженность с налогоплательщика, 
не может служить основанием для возобновления операций 
по его счетам, если запрет инспекции не был отменен.

 Информация ФНС России
“ФНС России сравнила налоговую нагрузку 
типового предприятия для разных режимов 
налогообложения”
Налоговая нагрузка для малого бизнеса на “упрощенке” 

в два раза ниже, чем на общем режиме налогообложения 
Для расчета налоговой нагрузки ФНС России построила 

финансовую модель типового предприятия. Расчет прове-
ден по трем налогам: налогу на прибыль, НДС и налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН. 

При расчетах использовались данные Росстата. 
В результате налоговая нагрузка, рассчитанная как отноше-

ние сумм налога на прибыль и НДС к стоимости реализованной 
продукции, составила: 

для предприятия на общем режиме налогообложения - 
7,6%; 

для предприятия на УСН: 
с объектом налогообложения “Доходы” (ставка налога 6%) 

- 3% (с учетом права уменьшения суммы исчисленного налога 
на уплаченные страховые взносы); 

с объектом налогообложения “Доходы минус расходы” 
(ставка налога 15%) - 2,24%.

 Информация ФНС России от 12.09.2019
< О неправомерном применении 
квалифицированной электронной подписи (КЭП)>
Квалифицированная электронная подпись применена 

без ведома ее владельца. Что ему делать? 
В целях пресечения неправомерных действий ФНС России 

рекомендует: 
- если от имени организации без ее ведома была 

представлена налоговая декларация, следует посетить 
ближайшую инспекцию и подать заявление о недостоверности 
представленных сведений; 

- если на имя гражданина зарегистрировано ЮЛ или ИП, 
следует незамедлительно составить заявление в произвольной 
форме с указанием наименования компании, ИНН, КПП, ОГРН, 
а также с описанием обстоятельств, которые свидетельствуют о 
непричастности к ее созданию; 

- если о вас как о руководителе была внесена недостоверная 
информация в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, следует направить в инспекцию 
по месту регистрации ЮЛ или ИП соответствующее заявление 
по форме N Р34001.

 <Информация> ФНС России
<Налоговая политика и практика: 
когда в чек нужно включать ИНН покупателя>
ФНС России сообщила о случаях указания ИНН 

покупателя в кассовом чеке 
В кассовом чеке (или бланке строгой отчетности) указыва-

ется ИНН покупателя-физлица, а при его отсутствии - серия и 
номер паспорта: 

при выплате выигрыша в лотерею или в азартных играх; 
при получении страховой премии или при страховой 

выплате; 
при расчетах между организациями и (или) индивидуаль-

ными предпринимателями с использованием наличных или 
электронных денежных средств.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ ФНС России 
от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@
“Об утверждении Административного регламента 
Федеральной налоговой службы 
по предоставлению государственной услуги 
по бесплатному информированию 
(в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов 
и налоговых агентов о действующих налогах, 
сборах и страховых взносах, законодательстве о налогах 
и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, 
а также по приему налоговых деклараций (расчетов)”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2019 N 55942.
Обновлен административный регламент ФНС России 

по бесплатному информированию, а также по приему 
налоговых деклараций (расчетов) 

Согласно регламенту, предоставление указанных госуслуг 
осуществляется в следующие сроки: 

1) индивидуальное информирование на основании устных 
запросов - в день обращения; письменных и электронных 
запросов - в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
запроса (срок может быть продлен); 

2) индивидуальное информирование о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам на основании запросов в письменной и электронной 
форме - в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса; 

3) индивидуальное информирование об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной 
и электронной форме - в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления запроса; 

4) прием налоговой декларации (расчета), представленной: 
на бумажном носителе лично в налоговый орган - в день 
представления; на бумажном носителе по почте - в день 
получения декларации налоговым органом; в электронной 
форме - в течение одного рабочего дня со дня получения 
декларации налоговым органом; 

5) прием налоговой декларации по НДФЛ, представленной 
через МФЦ, - в день ее получения МФЦ. 

Госуслуги предоставляются без взимания госпошлины или 
иной платы. 

Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 
приказа Минфина России от 02.07.2012 N 99н, которым был 
утвержден действующий регламент.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Информация ФНС России от 13.09.2019
“Банк не вправе возобновлять операции 
по счетам налогоплательщика, 
если запрет инспекции не был отменен”
Без отмены решения налогового органа банк не вправе 

возобновлять операции по счетам налогоплательщика 
Налоговая инспекция оштрафовала банк за неисполнение 

ее решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика. 
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ



 <Информация> ФНС России
<ФНС России продолжает разъяснять 
наиболее частые вопросы граждан 
по налоговым уведомлениям за 2018 год>
ФНС России ответила на вопросы физлиц о льготах для 

многодетных семей, причинах увеличения транспортного 
налога, а также о начислении транспортного налога при 
утилизации автомобиля 

На сайте ФНС России опубликованы ответы на вопросы 
физлиц по налоговым уведомлениям за 2018 год. 

В частности: 
- для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей (родителей, опекунов, усыновителей), предусмотрен 
дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. 
Вычет уменьшает кадастровую стоимость квартиры (комнаты) 
на стоимость 5 кв. метров, или жилого дома - на 7 кв. метров в 
расчете на каждого ребенка; 

- по земельному налогу для многодетных предусмотрен 
вычет в размере 6 соток освобождаемой от налога кадастровой 
стоимости земельного участка; 

- после утилизации автомобиля налог прекращает 
исчисляться с даты его снятия с учета в органах ГИБДД МВД 
России; 

- увеличение размера транспортного налога может быть 
связано с изменением налоговых ставок и (или) отменой льгот, 
с применением повышающих коэффициентов в отношении 
дорогостоящих автомобилей.

 <Письмо> ФНС России 
от 12.09.2019 N БС-4-21/18359@
“Об утверждении формы заявления 
налогоплательщика-организации 
о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и (или) земельному налогу”
Заявления о предоставлении льгот по транспортному и 

земельному налогам применяются к льготам, относящимся 
к налоговым периодам начиная с 2020 года 

Формы указанных заявлений утверждены приказом ФНС 
России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@. 

Приказ издан в соответствии с пунктом 3 статьи 361.1 и 
пунктом 10 статьи 396 НК РФ в редакции, вступающей в силу с 
01.01.2020. То есть и нормы Кодекса, и приказ вступают в силу 
с первого числа налогового периода 2020 года. 

При подтверждении права на налоговую льготу налоговый 
орган должен располагать документами и (или) сведениями, 
подтверждающими право организации на льготу. 

Обращено внимание на то, что налоговые льготы за 
предшествующие налоговые периоды, а также за период в 
течение 2020 года в случае прекращения организации путем 
ликвидации или реорганизации в этот период заявляются 
в соответствии с ранее действовавшими положениями 
нормативных правовых актов.

 Письмо Минфина России 
от 26.08.2019 N 03-11-11/65430
ИП не вправе в налоговых периодах 2020 года уменьшить 

сумму ЕНВД на сумму расходов по приобретению ККТ
Об этом сообщил Минфин России по результатам 

рассмотрения обращения по вопросу применения вычета, 
предусмотренного пунктом 2.2 статьи 346.32 НК РФ.

На основании данной нормы индивидуальные 
предприниматели вправе уменьшить сумму налога при 
применении специального налогового режима в виде ЕНВД 
на расходы по приобретению ККТ (не более 18 000 рублей на 
каждый экземпляр и при условии ее регистрации в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года).

Минфин России указал, что уменьшение суммы ЕНВД 
в соответствии с указанным порядком производится при 
исчислении ЕНВД за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но 
не ранее налогового периода, в котором ИП зарегистрирована 
соответствующая ККТ (абзац четвертый пункта 2.2 статьи 346.32 
НК РФ).

Письмо ФНС России от 09.09.2019 N ПА-4-6/18073@
Без согласия субъекта обработка его персональных 

данных может осуществляться при наличии оснований, 
предусмотренных законом

На официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru размещается информация о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащаяся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. Сообщается, что данная информация является открытой 
и общедоступной.

Сведения подлежат публикации с учетом требований, в том 
числе, Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ “О 
персональных данных”.

Так, в частности, разъяснено, что в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку персональных 
данных оператор вправе продолжить их обработку без согласия 
субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2, 11 
части 1 статьи 6 названного Закона, если:

обработка персональных данных необходима для достижения 
целей, предусмотренных международным договором РФ или 
законом, для выполнения возложенных законодательством 
функций, полномочий и обязанностей;

осуществляется обработка персональных данных, 
подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с федеральным законом.

Отмечено также, что Федеральная налоговая служба несет 
ответственность за достоверность только той информации, 
которая размещена на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Постановление Правления ПФ РФ 
от 13.06.2019 N 335п
“Об утверждении формы документа, 
подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
и порядка его оформления 
в форме электронного документа”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2019 N 55951.
Определен порядок оформления ПФ РФ электронного 

документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 

Порядком устанавливается, что электронный документ 
формируется в автоматическом режиме на основании 
сведений, хранящихся на индивидуальном лицевом счете 
зарегистрированного лица, по запросу зарегистрированного 
лица, обратившегося лично либо через своего представителя 
непосредственно в территориальный орган ПФ РФ, в МФЦ, а 
также путем направления запроса в электронной форме. 

Электронный документ подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица территориального органа ПФ РФ. В 
электронном документе проставляется отметка, содержащая 
информацию об уполномоченном должностном лице 
территориального органа ПФ РФ, подписавшего документ.

 Постановление Правительства Москвы 
от 10.09.2019 N 1177-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве за II квартал 2019 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе 

Москве за II квартал 2019 года: 
- в расчете на душу населения - 17679 рублей; 
- для трудоспособного населения - 20195 рублей; 
- для пенсионеров - 12487 рублей; 
- для детей - 15225 рублей.

           ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 13.09.2019 N 1197
“О внесении изменения в состав сведений, 
размещаемых в единой информационной системе 
персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным 
данным гражданина Российской Федерации, 
включая вид биометрических персональных данных”
В единую биометрическую систему будут вноситься 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты 
Расширен состав сведений, размещаемых в ЕБС. В них 

дополнительно включены контактные данные физического лица 
(номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной 
связи, адрес электронной почты).
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 Приказ Роскомнадзора 
от 31.07.2019 N 228
“Об утверждении технических условий установки 
технических средств противодействия угрозам, 
а также требований к сетям связи при использовании 
технических средств противодействия угрозам”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2019 N 55886.
Определены технические условия, применяемые 

оператором связи при обеспечении установки технических 
средств противодействия угрозам функционирования в РФ 
сети Интернет 

Приказом реализованы нормы Федерального закона от 
01.05.2019 N 90-ФЗ, предусматривающего порядок организации 
деятельности по обеспечению устойчивого, безопасного 
и целостного функционирования на территории РФ сети 
Интернет. 

Технические условия включают в себя, в том числе: 
соблюдение значений климатических воздействий в 

соответствии с эксплуатационной документацией; 
обеспечение бесперебойного электропитания 

технических средств противодействия угрозам, в том числе с 
использованием резервных автономных источников питания, 
обеспечивающих при нарушении внешнего электроснабжения 
функционирование указанных технических средств не менее 4 
часов; 

обеспечение защиты от несанкционированного доступа 
к техническим средствам противодействия угрозам в 
соответствии с Приказом Мининформсвязи России от 
09.01.2008 N 1, а также размещение данных технических средств 
в телекоммуникационных шкафах, снабженных запирающими 
устройствами. 

Установлен перечень интерфейсов и протоколов 
взаимодействия, с использованием которых технические 
средства противодействия угрозам подключаются к средствам 
связи оператора связи. Также утверждены требования к сетям 
связи при использовании технических средств противодействия 
угрозам. 

Приказ вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минтруда России 
от 13.09.2019 
<На заседании РТК одобрен законопроект 
о повышении МРОТ с 1 января 2020 года>
Трехсторонней комиссией по регулированию соци-

ально-трудовых отношений одобрен проект федерального 
закона об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 
12 130 рублей в месяц 

В проекте, подготовленном Минтрудом России, предлагается 
установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в 
месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
за второй квартал 2019 года. 

Одновременно уточняется редакция статьи 133 Трудового 
кодекса РФ: “Минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения”.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 12.09.2019 N 30
“О дне начала деятельности кассационных 
и апелляционных судов общей юрисдикции, 
Центрального окружного военного суда”
С 1 октября 2019 года начинается деятельность 

кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, 
Кассационного и Апелляционного военных судов, 
Центрального окружного военного суда 

Новые суды откроются в г. г. Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре, Пятигорске, 
Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке и городском 
округе Власиха Московской области.

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 12.09.2019 N 31
“О внесении изменений в Регламент Верховного Суда 
Российской Федерации”
В связи с началом деятельности кассационных и 

апелляционных судов общей юрисдикции в регламент 
Верховного Суда РФ внесены поправки в части полномочий 
Председателя Верховного Суда РФ, Пленума и Президиума 
Верховного Суда РФ 

В частности, закреплены полномочия: 
Председателя Верховного Суда РФ по представлению 

Президенту РФ кандидатов для назначения на должности 
председателей и заместителей председателей кассационных 
судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции, по внесению в Высшую квалификационную 
коллегию судей РФ представления о квалификационной 
аттестации председателей и заместителей председателей 
кассационных судов общей юрисдикции, кассационного 
военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, 
апелляционного военного суда, а также о приостановлении 
или прекращении их полномочий; 

Пленума Верховного Суда РФ по утверждению по 
представлению председателя соответствующего суда 
количественного и персонального состава президиума 
кассационного суда общей юрисдикции, кассационного 
военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, 
апелляционного военного суда, а также по представлению по 
предложению Председателя Верховного Суда на утверждение 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ состава коллегии 
судей Верховного Суда, принимающей решение по вопросу 
о привлечении к административной ответственности судьи 
кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда 
общей юрисдикции.

 Информация Верховного Суда РФ от 12.09.2019 
“Информация о кассационных и апелляционных судах 
общей юрисдикции”
Верховный Суд РФ опубликовал справочную 

информацию о кассационных и апелляционных судах 
общей юрисдикции, начинающих свою деятельность с 1 
октября 2019 года 

Приводятся наименования судов, их территориальная 
подсудность, почтовые и электронные адреса, а также номера 
телефонов.
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