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До наступления у застрахованного лица страхового 
случая отсутствуют препятствия для возврата излишне 
уплаченных сумм страховых взносов безотносительно 
к тому, были ли они начислены по индивидуальной или 
солидарной части тарифа

Конституционный Суд РФ признал положения пункта 5 статьи 
18, статей 20 и 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 
250-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование”, части 22 статьи 26 Федерального 
закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования” и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ, 
устанавливающие особенности правовой регламентации 
отдельных вопросов администрирования страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование (в части возврата 
сумм переплаты),

- не противоречащими Конституции РФ, поскольку такие 
особенности по своему смыслу направлены на выполнение 
государством обязанности обеспечивать надлежащие условия 
для реализации пенсионных прав застрахованных лиц;

- не соответствующими Конституции РФ в той мере, в 
какой данные законоположения в их взаимосвязи в системе 
действующего правового регулирования ограничивают право 
страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу 
самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых 
взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, 
без учета структуры тарифа страховых взносов (его солидарной 
и индивидуальной частей) и того обстоятельства, наступил 
ли у конкретного застрахованного лица страховой случай с 
установлением страхового обеспечения по обязательному 
пенсионному страхованию и приведет ли изменение 
сведений о ранее учтенных на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица страховых взносах (средствах) к 
уменьшению размера такого обеспечения.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что 
оспариваемые нормы в их взаимосвязи в системе действующего 
правового регулирования вступают в противоречие с 
конституционным принципом равенства, поскольку ставят 
страхователей (плательщиков страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ) в различное положение в зависимости от факта 
отражения сведений об уплаченных страховых взносах на 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, притом 
что сам по себе этот факт не влечет за собой нарушения прав и 
законных интересов застрахованных лиц.

Федеральному законодателю надлежит внести в правовое 
регулирование отношений по возврату сумм излишне 
уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование необходимые изменения.

Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих 
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, при 
решении вопроса о возврате сумм излишне уплаченных 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
следует исходить из недопустимости ограничения такого 
возврата применительно к страховым взносам, уплаченным 
по солидарной части тарифа, а в отношении конкретного 
застрахованного лица, у которого не наступил страховой случай 
и которому страховое обеспечение не было установлено, - 
также применительно к страховым взносам, уплаченным по 
индивидуальной части тарифа.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> ФГБУ “ФКП Росреестра” от 31.10.2019
“Россиян уведомят о поступлении документов, 
заверенных электронной подписью”
С 1 ноября 2019 года собственников недвижимости 

уведомят о поступлении в регистрирующий орган 
электронных документов для регистрации перехода или 
прекращения права собственности

Таким образом собственник сможет своевременно выявить 
попытки незаконного присвоения принадлежащего ему 
недвижимого имущества. Уведомления будут направляться 
на электронные адреса, предоставленные гражданами для 
обратной связи.

Новые правила проведения электронных сделок только с 
письменного согласия собственника недвижимости вступили 
в силу с 13 августа 2019 года. Сегодня все объекты, сведения 
о которых внесены в ЕГРН, по умолчанию защищены от 
любых действий, совершаемых в цифровом пространстве 
рынка недвижимости. Для проведения дистанционных сделок 
собственник должен выразить свое согласие в бумажном виде, 
предоставив заявление для внесения в ЕГРН соответствующей 
записи. Погасить такую запись можно с помощью аналогичного 
бумажного заявления через МФЦ или почтовое отправление.

 Федеральный закон от 04.11.2019 N 356-ФЗ
“О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона “Об акционерных обществах” 
и статью 45 Федерального закона 
“Об обществах с ограниченной ответственностью”
Решение о согласии на совершение обществом сделки, 

в которой имеется заинтересованность, будет приниматься 
без учета голосов лиц, подконтрольных лицам, 
заинтересованным в ее совершении

Уточнено, что решение о согласии на совершение сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
общим собранием акционеров большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в собрании и не являющихся заинтересованными 
в совершении сделки или подконтрольными лицам, 
заинтересованным в ее совершении.

Аналогичная поправка внесена в Федеральный закон “Об 
обществах с ограниченной ответственностью”.
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 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 31.10.2019 N 32-П
“По делу о проверке конституционности положений 
пункта 5 статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование”, части 22 статьи 26 
Федерального закона “О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования” и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом 
Верховного Суда Российской Федерации”

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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 Приказ Минфина России от 29.08.2019 N 136н
“Об утверждении Правил формирования информации 
о нормативных, целевых и фискальных характеристиках
налоговых расходов Российской Федерации, 
подлежащей включению в паспорта 
налоговых расходов Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2019 N 56380.
Регламентирован порядок формирования характеристик 

налоговых расходов
К налоговым расходам относятся выпадающие доходы 

бюджетов бюджетной системы, обусловленные налоговыми 
льготами, освобождениями и другими преференциями.

Налоговые расходы РФ подлежат ежегодной оценке на 
предмет их эффективности.

Для этого Минфин России обеспечивает сбор и 
формирование информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов РФ, а также 
осуществляет обобщение результатов оценки эффективности 
налоговых расходов.

Формирование информации о налоговых расходах 
осуществляется Минфином России в электронном виде 
(в формате электронной таблицы) в разрезе показателей, 
включенных в перечень информации, включаемой в паспорт 
налогового расхода Российской Федерации.

Формат электронной таблицы доводится до кураторов 
налоговых расходов и главных администраторов доходов 
федерального бюджета.

Настоящим приказом определены процедура и сроки 
представления информации.

 Приказ Минэкономразвития России 
от 21.10.2019 N 684
“Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2020 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2019 N 56367.
На 2020 год установлены коэффициенты-дефляторы, 

необходимые для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, торгового 
сбора и налога при ПСН

Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих 
размерах:

в целях применения НДФЛ - 1,813;
в целях применения ЕНВД - 2,009;
в целях применения ПСН - 1,592;
в целях уплаты торгового сбора - 1,382.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно 

исходя из величины коэффициента-дефлятора, применяемого 
для целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем 
календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в 
предшествующем календарном году.

 Письмо Минфина России 
от 09.10.2019 N 03-15-05/77364
Для плательщиков страховых взносов, которые не 

осуществляют деятельность или не производят выплаты 
своим работникам, с 2020 года упрощен порядок 
составления расчета

Сообщается, что новая форма расчета, подлежащая 
применению с 2020 года, для указанных плательщиков 
предусматривает заполнение только титульного листа, раздела 
1 с указанием “Тип плательщика” без приложений и раздела 3 
с нулями и прочерками.

Следует иметь в виду, что в письме речь идет о проекте, 
при этом новая форма расчета уже утверждена приказом ФНС 
России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.

<Письмо> ФНС России от 25.10.2019 N ГД-4-14/21908@
<По вопросу ведения Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства>
ФНС России сообщила о включении сведений об 

акционерных обществах в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства

С учетом положений части 6.1 статьи 4.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ сведения об акционерных 
обществах (за исключением вновь созданных), отвечающих 
условиям отнесения их к субъектам МСП, могут быть внесены в 
Единый реестр только в случае, если в составе сведений о них 
в ЕГРЮЛ содержатся сведения о соответствующем держателе 
реестра акционеров акционерных обществ.

 Письмо Минфина России 
от 14.10.2019 N 03-02-07/1/79228
Штраф в размере 10 тыс. рублей назначается за отсутствие 

счетов-фактур в течение одного налогового периода

На основании статьи 120 НК РФ отсутствие счетов-фактур 
является грубым нарушением правил учета доходов и расходов 
и объектов налогообложения, за совершение которого 
предусмотрены штрафы в размерах, установленных пунктами 
1 - 3 указанной статьи.

Минфин России сообщает, что исходя из положений статьи 
120 НК РФ в их системной связи следует вывод, что отсутствие 
счетов-фактур вне зависимости от их количества, если такое 
деяние совершено в течение одного налогового периода 
(при отсутствии признаков налогового правонарушения, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 указанной статьи), влечет 
взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей.

 <Письмо> ФНС России 
от 28.10.2019 N БС-4-21/22041@
“О внесении изменений в письмо ФНС России 
от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@ 
“Об организации обработки сообщений, заявлений 
и уведомлений, поступивших в налоговые органы 
по вопросам налогообложения имущества”
Из формы запроса налоговой инспекции о предоставлении 

сведений, подтверждающих право налогоплательщика на 
налоговую льготу, исключено поле, касающееся согласия 
на обработку персональных данных

Соответствующие изменения внесены в Типовую 
(рекомендуемую) форму запроса налоговой инспекции в 
орган, организацию, иному лицу, у которых имеются сведения, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, направленную письмом ФНС России от 25.09.2019 N БС-
4-21/19518@.

Это связано с изданием письма ФНС России от 22.10.2019 
N БС-4-21/21672@, в котором сообщалось, что отсутствие 
согласия на обработку персональных данных не является 
основанием для ненаправления налоговым органом запроса 
о подтверждении права налогоплательщика на налоговую 
льготу.

 “Обзор недостатков и нарушений, 
выявленных Федеральным казначейством 
в ходе осуществления контроля 
в финансово-бюджетной сфере в субъектах 
Российской Федерации в 1 полугодии 2019 года”
Казначейством России подготовлен обзор нарушений, 

выявленных в ходе контроля в финансово-бюджетной 
сфере в регионах в первом полугодии 2019 года

В обзоре приведены нарушения:
- при предоставлении и использовании федеральных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных субъекту РФ;
- при предоставлении юридическим лицам из региональных 

бюджетов субсидий, бюджетных инвестиций, в целях 
финансового обеспечения или софинансирования которых 
предоставлены федеральные трансферты, а также при внесении 
взносов в уставные капиталы юридических лиц;

- при использовании средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных 
на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры.

 Письмо ФНС России от 29.10.2019 N СД-4-3/22175@
Для новых льгот по НДС приведены коды операций, 

отражаемые в налоговой декларации
Речь идет об изменениях, внесенных в НК РФ Федеральными 

законами от 15.04.2019 N 63-ФЗ, от 26.07.2019 N 211-ФЗ, от 
26.07.2019 N 212-ФЗ.

Сообщается, что до внесения соответствующих изменений 
в приложение N 1 к Порядку заполнения налоговой 
декларации налогоплательщики вправе отразить в разделе 
7 за соответствующие налоговые периоды следующие коды 
операций:

1011450 - подпункт 19 пункта 2 статьи 146 НК РФ (передача 
недвижимости на безвозмездной основе в государственную 
казну);

1011451 - подпункт 20 пункта 2 статьи 146 НК РФ 
(безвозмездная передача имущества для научных исследований 
в Антарктике);

1011207 - подпункт 3.2 пункта 3 статьи 149 НК РФ 
(осуществление некоторых банковских операций);

1011208 - подпункт 36 пункта 2 статьи 149 НК РФ (услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
оказываемые региональными операторами).

В письме приведены также сроки вступления в силу новых 
положений НК РФ, внесенных указанными выше Федеральными 
законами.
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 <Письмо> ФНС России 
от 31.10.2019 N БС-4-21/22311@
“Об отмене с 01.01.2021 обязанности представления 
налоговых деклараций по транспортному налогу 
и земельному налогу”
Налоговые декларации по транспортному и земельному 

налогам не представляются начиная с отчета за 2020 год
В связи с отменой с 01.01.2021 обязанности по представлению 

указанных налоговых деклараций, ФНС России сообщает 
о признании утратившими силу приказов, которыми были 
утверждены формы, форматы и порядки заполнения этих 
налоговых деклараций.

Сообщается, что с указанной даты налоговыми органами 
будет обеспечен прием:

налоговых деклараций только за налоговые периоды, 
предшествующие 2020 году;

уточненных налоговых деклараций, если первоначальные 
налоговые декларации были представлены в течение 2020 года 
в связи с проведением реорганизации.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Письмо> Минфина России 
от 28.10.2019 N 02-06-07/84752
<О Методических рекомендациях 
по применению СГС “Долгосрочные договоры”>
Минфином России подготовлены рекомендации по 

применению СГС “Долгосрочные договоры”
СГС “Долгосрочные договоры” применяется с 1 января 

2020 года. Информация о долгосрочных договорах подлежит 
раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная 
с отчетности 2020 года.

Критерием, который позволяет договоры возмездного 
оказания услуг и договоры подряда классифицировать 
как долгосрочные, является срок их действия. Если сроки 
выполнения работы (оказания услуги) превышают один год, то к 
объектам бухгалтерского учета, возникающим при заключении 
и исполнении данных договоров, применяются положения СГС 
“Долгосрочные договоры”.

Субъект учета имеет право применять данный стандарт по 
договорам, срок действия которых не превышает один год, но 
начальные и конечные сроки выполнения работы (оказания 
услуги) приходятся на разные отчетные периоды (при условии, 
что это определено учетной политикой).

Стандарт не применяется в отношении НИОКР, а также 
в отношении договоров, цена которых определяется для 
отдельного отчетного периода исходя из фиксированной 
стоимости единицы работы (услуги), при условии, что общий 
объем работ (услуг) по таким договорам не определен.

Разъяснен, в частности, порядок отражения в учете 
фактов хозяйственной жизни, возникающих из договоров 
строительного подряда, иных долгосрочных договоров, а 
также определен перечень мероприятий по формированию 
входящих остатков по состоянию на 1 января 2020 г.

 <Письмо> Минфина России 
от 29.10.2019 N 02-06-07/84753
<О Методических указаниях по первому применению 
положений СГС “Концессионные соглашения” 
в части вопросов отражения в бухгалтерском учете 
на соответствующих балансовых счетах 
объектов бухгалтерского учета>
Минфином России разработаны Методические указания, 

содержащие рекомендации по первому применению 
положений СГС “Концессионные соглашения”

Положения СГС “Концессионные соглашения” обязательны 
к применению при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 
с 1 января 2020 г. и составлении отчетности за 2020 год.

Методические рекомендации разработаны в целях 
подготовки к переходу на использование СГС “Концессионные 
соглашения” и обеспечения достоверности информации об 
объектах учета, возникших в отчетных периодах до 1 января 

2020 г. в результате заключения и исполнения концессионных 
соглашений.

В указаниях приведены: перечень бухгалтерских счетов 
для отражения объектов учета; особенности отражения 
в учете информации об имуществе концедента; схема 
передачи по концессионному соглашению имущества 
государственного (муниципального) учреждения; примерный 
перечень мероприятий в рамках проведения инвентаризации 
объектов бухгалтерского учета в отношении концессионных 
соглашений, заключенных как в течение 2019 года, так и до 
1 января 2019 г.; основные методологические положения, 
которые будут применяться с 1 января 2020 г. для отражения 
фактов хозяйственной жизни, возникающих в результате 
концессионных соглашений.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ГОСТ Р (Государственный стандарт) Росстандарта 
от 20.08.2019 N ГОСТ Р ИСО 9004-2019
Менеджмент качества. Качество организации. 
Руководство по достижению 
устойчивого успеха организации
С 1 октября 2020 года вводится в действие ГОСТ Р ИСО 

9004-2019 “Руководство по достижению устойчивого 
успеха организации”

Стандарт идентичен международному стандарту ИСО 
9004:2018 “Менеджмент качества. Качество организации. 
Руководство по достижению устойчивого успеха 
организации”.

В настоящем стандарте приведено руководство по 
повышению способности организации достигать устойчивого 
успеха. Стандарт применим к любой организации независимо 
от размера, типа и рода деятельности.

Документы национальной системы стандартизации 
применяются на добровольной основе, если иное не 
установлено законодательством РФ.

Применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в 
случае публичного заявления о соответствии продукции 
национальному стандарту, в том числе в случае применения 
обозначения национального стандарта в маркировке, в 
эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки 
продукции знаком национальной системы стандартизации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 31.10.2019 N 41
“Об утверждении Регламента проведения 
судебного примирения”
Установлен порядок проведения процедуры судебного 

примирения
Судебное примирение проводится в целях достижения 

сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирования 
конфликта с учетом интересов сторон.

Задачами судебного примирения являются соотнесение и 
сближение позиций сторон по делу, выявление дополнитель-
ных возможностей для урегулирования спора с учетом 
интересов сторон, оказания им содействия в достижении 
результата примирения.

Судебное примирение может проводиться на любой стадии 
судебного процесса и при исполнении судебного акта, если 
иное не предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ 
и иных федеральных законов.

Судебное примирение сторонами не оплачивается.
Порядок судебного примирения определяется сторонами 

по согласованию с судебным примирителем с учетом положе-
ний процессуального законодательства и утвержденного 
Регламента.

Определены, в частности, принципы судебного примирения, 
порядок и срок его проведения, права и обязанности сторон и 
судебного примирителя и прочее.

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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