
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

организации, их объединения, объединения работодателей;
- на федеральном уровне социального партнерства - 

общероссийские профессиональные союзы, их объединения, 
общероссийские объединения работодателей.

Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 23 
календарных дня со дня регистрации соответствующего запроса 
(форма приведена в приложении к регламенту) и необходимых 
документов.

Получение госуслуги в МФЦ не предусмотрено. Госпошлина 
не взимается.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 <О гарантиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ 
“О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”>
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.11.2019)
ВС РФ: коллизии между нормами других законов и 

закона о добровольном декларировании зарубежных 
активов должны разрешаться в пользу последнего

Президиум Верховного Суда РФ рассмотрел вопрос о 
гарантиях, предоставляемых Федеральным законом от 8 июня 
2015 года N 140-ФЗ для декларантов и лиц, информация о 
которых содержится в специальной декларации, представленной 
в рамках “амнистии капитала”.

Так, например, в силу положений Закона сведения, 
содержащиеся в декларации и представленных документах, не 
могут быть использованы в качестве основания для возбуждения 
производства по делу об административном правонарушении 
и (или) налоговом правонарушении в отношении указанных 
выше лиц.

С учетом того, что названный закон предусматривает в 
отношении отдельных категорий лиц дополнительные гарантии 
их прав и свобод, ВС РФ сформулирована правовая позиция, 
согласно которой коллизии между соответствующими нормами 
других федеральных законов и Федеральным законом от 8 июня 
2015 года N 140-ФЗ должны разрешаться в пользу последнего.

 “Протокол о внесении изменений 
в Протокол об обмене информацией 
в электронном виде между налоговыми органами 
государств - членов Евразийского экономического 
союза об уплаченных суммах косвенных налогов 
от 11 декабря 2009 года”
(подписан в г. Москве 06.11.2019)
Государствами ЕАЭС уточнен порядок обмена 

информацией между их налоговыми органами об 
уплаченных суммах косвенных налогов

Определено, что реестр заявлений, реестр запросов и 
реестр уведомлений будут формироваться в соответствии с 
требованиями к составу и структуре информации в электронном 
виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты 
государств-членов, утверждаемыми Коллегией ЕЭК.

Обмен реестрами теперь будет осуществляться еженедельно, 
в первый рабочий день недели.

Налоговый орган - получатель реестра заявлений будет 
направлять налоговому органу - отправителю информации 
протокол форматно-логического контроля и протокол 
идентификации не позднее следующего рабочего дня после 
получения этого реестра.

При наличии в протоколе форматно-логического контроля 
ошибок, возникших при его формировании, налоговый 
орган - получатель реестра заявлений обязан устранить 
их, сформировать протокол повторно и до осуществления 
очередного обмена реестрами направить налоговому органу-
отправителю.

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Роструда от 22.07.2019 N 195
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по труду 
и занятости государственной услуги по регистрации 
в уведомительном порядке коллективных трудовых 
споров по поводу заключения, изменения 
и выполнения соглашений, заключаемых 
на федеральном уровне социального партнерства, 
коллективных трудовых споров в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета, 
а также коллективных трудовых споров, 
возникающих в случаях, когда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
в целях разрешения трудового спора забастовка 
не может быть проведена”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56402.
Регламентирован порядок регистрации Рострудом в 

уведомительном порядке коллективных трудовых споров
Заявителями на получение госуслуги являются:
- на локальном уровне социального партнерства - первичные 

профсоюзные организации или иные избранные работниками 
представители, работодатели;

- на территориальном, отраслевом, региональном, 
межрегиональном уровнях социального партнерства - 
соответствующие профессиональные союзы, их территориальные 
организации, их объединения, объединения работодателей;

- на федеральном уровне социального партнерства - 
общероссийские профессиональные союзы, их объединения, 
общероссийские объединения работодателей.

Споры на отраслевом, межрегиональном, федеральном 
уровнях социального партнерства регистрируются Рострудом, 
а на локальном, территориальном, региональном уровнях 
социального партнерства - его территориальными органами.

Результат госуслуги - направление заявителю уведомления о 
регистрации коллективного трудового спора.

Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации запроса (форма приведена 
в приложении к регламенту).

Получение госуслуги в МФЦ не предусмотрено. Заявитель 
может получить ее в любом территориальном органе Роструда 
по своему выбору. Госпошлина не взимается.

 Приказ Роструда от 22.07.2019 N 196
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по труду 
и занятости государственной услуги по содействию 
в урегулировании коллективных трудовых споров 
по поводу заключения, изменения и выполнения 
соглашений, заключаемых на федеральном уровне 
социального партнерства, коллективных трудовых 
споров в организациях, финансируемых 
из федерального бюджета, а также коллективных 
трудовых споров, возникающих в случаях, 
когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в целях разрешения 
коллективного трудового спора забастовка 
не может быть проведена”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56404.
Регламентирован порядок оказания Рострудом содействия 

в урегулировании коллективных трудовых споров
Заявителями на получение госуслуги являются:
- на локальном уровне социального партнерства - первичные 

профсоюзные организации или иные избранные работниками 
представители, работодатели;

- на территориальном, отраслевом, региональном, 
межрегиональном уровнях социального партнерства - 
соответствующие профессиональные союзы, их территориальные 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛОТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 Постановление Правительства РФ 
от 06.11.2019 N 1407
“О предельной величине базы 
для исчисления страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 2020 г.”
С 2020 года предельная база для исчисления страховых 

взносов установлена в следующих размерах: на ОСС - 912 
000 рублей, на ОПС - 1 292 000 рублей

Согласно Постановлению предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов:

- на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
с учетом индексации в 1,054 раза составит сумму, не 
превышающую 912 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 
2020 г.;

- на обязательное пенсионное страхование с учетом 
увеличенного в 12 раз размера средней заработной платы на 
2020 год и применяемого к нему повышающего коэффициента 
в размере 2,2 составит сумму, не превышающую 1 292 000 
рублей нарастающим итогом с 1 января 2020 г.

Информация ФНС России от 08.11.2019 “Установлен 
предельный размер базы для исчисления страховых взносов в 
2020 году”

ФНС России сообщает о предельной базе для исчисления 
страховых взносов с 2020 года

С 1 января 2020 года предельная величина базы по взносам 
на обязательное пенсионное страхование составит 1,292 млн 
рублей, по взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 912 тыс. рублей.

 <Информация> ФНС России
“С 2020 года земли общего назначения СНТ и ОНТ 
будут облагаться налогом по льготной ставке”
Земли СНТ, занятые, например, общими проездами, 

площадками, стоянками, с 2020 года будут облагаться 
налогом по ставке не более 0,3%

ФНС России сообщает, что снижена предельная налоговая 
ставка с 1,5 до 0,3% в отношении земельных участков 
общего назначения, находящихся в собственности или 
постоянном (бессрочном) пользовании садоводческого либо 
огороднического некоммерческого товарищества.

Конкретные ставки земельного налога определяются 
представительными органами муниципальных образований по 
месту нахождения участков.

 <Письмо> ФНС России 
от 06.11.2019 N БС-4-21/22635@
“О типовой (рекомендуемой) форме ответа 
налогового органа по результатам рассмотрения 
представленных налогоплательщиком-организацией 
пояснений и (или) документов в связи 
с переданными (направленными) сообщениями 
об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного налога и земельного налога”
Подготовлена типовая форма ответа о результатах 

рассмотрения пояснений организации о расхождениях 
по уплаченным и исчисленным суммам земельного и 
транспортного налогов

С 1 января 2021 г. организациям будут поступать сообщения 
от налоговых органов об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов.

Организация после получения сообщения, например, в 
случае несогласия или несоответствия уплаченной ею суммы 
налога сумме, указанной в сообщении, вправе представить 
необходимые пояснения (документы).

О результатах их рассмотрения налоговый орган должен 
будет проинформировать налогоплательщика.

Для этих целей ФНС России разработана типовая 
(рекомендуемая) форма ответа налогового органа.

 <Письмо> ФНС России 
от 07.11.2019 N БС-4-21/22665@
“О заполнении поля “КПП” в заявлении 
налогоплательщика-организации 
о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и (или) земельному налогу”
ФНС России сообщила, какой КПП необходимо указать 

в заявлении организации о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному и земельному налогам

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 
25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ и применяется с 1 января 2020 
года.

При заполнении заявления в поле “КПП” указывается 
код причины постановки на учет в налоговом органе 
налогоплательщика по месту нахождения принадлежащих ему 
транспортного средства и (или) земельного участка.

При необходимости заявить налоговые льготы в отношении 
объектов, по месту нахождения которых налогоплательщику 
присвоены разные КПП, заявления оформляются по указанным 
объектам, сгруппированным (титульный лист и лист с 
информацией о заявленной налоговой льготе) по одинаковым 
КПП.

При наличии у налогоплательщика права на налоговую 
льготу на более чем один объект налогообложения лист с 
информацией о заявленной налоговой льготе заполняется по 
каждому объекту налогообложения отдельно.

 <Информация> ФНС России
“С 2021 года для организаций отменяется обязанность 
представления деклараций по транспортному 
и земельному налогам”
Верификация платежей по транспортному и земельному 

налогам будет осуществляться на основании сообщений 
налоговых органов об исчисленных суммах налогов

С 01.01.2021 утрачивают силу приказы ФНС России, которыми 
были утверждены формы, форматы и порядки заполнения 
налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам, 
поскольку обязанность по их представлению отменена.

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

налоговых деклараций, в том числе уточненных, за налоговые 
периоды, предшествующие 2020 году;

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

 <Информация> ФНС России
“Снятие запрета на регистрационные действия 
является основанием для их исполнения”
При наличии постановления о снятии запрета на 

совершение регистрационных действий налоговая 
инспекция не вправе отказать в их совершении

Заявитель представил в инспекцию пакет документов для 
госрегистрации сведений о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса.

При проверке инспекция выяснила, что на налогоплательщика, 
в связи с тем, что он является должником, органом ФССП 
наложены обеспечительные меры в виде запрета на внесение 
изменений в сведения в ЕГРЮЛ. На момент проверки решение 
о снятии запрета в налоговый орган не поступило, поэтому 
налогоплательщику было отказано в регистрационных 
действиях.

Налогоплательщик направил жалобу в вышестоящий 
налоговый орган с приложением оригинала постановления 
ФССП о снятии запрета, которое было принято до принятия 
инспекцией решения об отказе. На основании представленных 
документов Управление ФНС России отменило решение 
инспекции.

            ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Федеральный закон от 12.11.2019 N 377-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Кредиторов-юрлиц обязали вносить 
в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц информацию о привлечении 
коллекторов

Законом вносятся уточнения в ряд законодательных актов 
по вопросам внесения сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц 
(ЕФРС о фактах деятельности ЮЛ), Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве (ЕФРС о банкротстве).

Так, в частности, дополнен перечень сведений, которые в 
обязательном порядке должны размещаться в ЕФРС о фактах 
деятельности ЮЛ. Обязательному внесению в реестр теперь 
подлежат также:

- сведения о продаже предприятия или передаче его в 
аренду;

- уведомление о ликвидации юрлица;
- уведомление о реорганизации юрлица;
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- уведомление об уменьшении уставного (складочного) 
капитала юрлица;

- сведения о кредиторе, должнике и лице, привлекаемом для 
взаимодействия с должником в целях возврата просроченной 
задолженности (при этом установлены особый порядок 
предоставления данных сведений из реестра, ограничения в 
части размещения в открытом доступе сведений о должнике 
и размер платы за размещение соответствующих сведений в 
сети “Интернет”).

Предусматривается возможность внесения в реестр сведений 
в порядке, установленном статьей 86 Основ законодательства 
РФ о нотариате, и арбитражным управляющим.

Законом также конкретизируется перечень данных в 
отношении физического и юридического лица, подлежащих 
внесению в указанный реестр, а также в ЕФРС о банкротстве.

Помимо этого, законом уточняются требования в части 
внесения сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В частности, определены 
основания и порядок исключения сведений об ИП из ЕГРИП по 
решению регистрирующего органа.

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13.11.2019 N 34-П
“По делу о проверке конституционности 
абзаца четвертого пункта 9 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы 
в связи с жалобой гражданки В.С. Кормуш”
КС РФ признал не противоречащими Конституции 

оспариваемые положения порядка исчисления средней 
заработной платы

Суд проверил конституционность абзаца четвертого 
пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.

Нарушение конституционности заявительница усматривала 
в том, что данное положение позволяет осуществлять 
расчет выходного пособия уволенному работнику в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности с 
учетом среднедневного заработка за фактически отработанные 
дни, приходящиеся на месячный период со дня ее увольнения, 
без учета нерабочих праздничных дней в этом периоде. 
Заявительница посчитала такой расчет неверным, поскольку 
выплаченная ей сумма оказалась меньше фактически 
получаемого среднего месячного заработка.

Суд установил, что оспариваемое положение не вступает в 
противоречие с Конституцией РФ, поскольку не предполагает 
возможности определения размера выплачиваемого 
увольняемому работнику выходного пособия в размере 
меньшем, чем его средний месячный заработок.

В этой связи правоприменительные решения по делу 
заявительницы, вынесенные на основании абзаца четвертого 
пункта 9 Положения в истолковании, расходящемся с его 
конституционно-правовым смыслом, подлежат пересмотру.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 Федеральный закон от 12.11.2019 N 374-ФЗ
“О внесении изменения в статью 188.1 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации”
Установлена обязанность по направлению арбитражным 

судом частного определения об обнаружении в действиях 
участников процесса признаков преступления в органы 
дознания и предварительного следствия

Соответствующая норма вводится в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации.

 Федеральный закон от 12.11.2019 N 375-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об исполнительном производстве”
С 1 января 2020 года участников исполнительного 

производства с их согласия будут оповещать по SMS
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться 

на абонентские номера, предоставленные судебным приставам 
операторами связи. Содержание такого извещения, а также 
требования к формату повестки, иного извещения в форме 
электронного документа будут устанавливаться ФССП России.

Извещения, адресованные организации или ИП, будут 
направляться по их адресам электронной почты, содержащимся 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в единый личный кабинет организации 
или гражданина, осуществляющего деятельность в качестве ИП, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Информирование лица, являющегося стороной 
исполнительного производства, о ходе принудительного 
исполнения исполнительного документа, направление 
постановлений и иных документов судебного пристава-
исполнителя будет осуществляться через единый личный 
кабинет на портале госуслуг в порядке, установленном 
Правительством РФ. Там же можно будет подать жалобу на 
постановление должностного лица службы судебных приставов 
или его действия (бездействие).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
 Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 21.10.2019 N 238
“О внесении изменений в Инструкцию 
по судебному делопроизводству в районном суде, 
утвержденную Приказом Судебного департамента 
от 29 апреля 2003 г. N 36”
В Инструкцию по судебному делопроизводству в 

районном суде внесены многочисленные поправки в связи 
с созданием апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции

Изменения коснулись, в частности:
правил обработки входящей корреспонденции;
порядка направления исходящей корреспонденции;
порядка размещения информации на официальном сайте 

районного суда в сети “Интернет”;
порядка работы с поступающими в районный суд 

апелляционными и кассационными жалобами;
порядка работы с внепроцессуальными обращениями;
порядка направления повесток и судебных извещений и 

других документов суда;
требований к заявлениям о выдаче или направлении для 

исполнения исполнительного листа;
порядка обмена корреспонденцией между районными 

судами и кассационным судом общей юрисдикции.
Кроме того, Приказом актуализируются формы ряда 

документов, используемых в судебном делопроизводстве в 
районном суде, в том числе: журнала учета рассмотрения 
материалов о направлении несовершеннолетних в специальные 
учебно-воспитательные учреждения, помещении в центры 
временного содержания; реестра (журнала) учета передачи 
(направления) уголовных дел с кассационными жалобами/
представлениями, поступившими в порядке ч. 2 статьи 401.3 
УПК РФ; журнала учета направленных в апелляционную, 
кассационную инстанцию судебных дел с апелляционными, 
кассационными жалобами и представлениями; учетно-
статистических карточек и других документов.

Приказ вступил в силу с 21 октября 2019 года, за исключением 
положения о направлении уполномоченным работником 
аппарата районного суда лицам, участвующим в деле, копии 
определения о принятии искового заявления к производству 
суда не позднее следующего рабочего дня после дня его 
вынесения, вступившего в силу с 25 октября 2019 года.

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

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо» 

Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Главный редактор: С.С. Мороз

Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)

Дизайн: М.С. Савченко 
Компьютерная верстка: Е.В. Шумская


