
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ

Постановлением Конституционного Суда РФ от 04.02.2019 
N 8-П статья 15.33.2 КоАП РФ признана не соответствующей 
Конституции РФ в той мере, в какой данное законоположение 
по смыслу, придаваемому ему правоприменительной 
практикой, позволяет привлекать к административной 
ответственности как должностных лиц граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, ранее привлеченных в 
связи с теми же обстоятельствами за то же правонарушающее 
деяние к ответственности, установленной частью третьей 
статьи 17 Федерального закона “Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования”.

В связи с этим настоящим Федеральным законом установлено, 
что административная ответственность должностных лиц 
за нарушение порядка и сроков представления сведений 
(документов) в органы Пенсионного фонда РФ не применяется 
к гражданам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица.

 “Обзор практики применения 
антимонопольного законодательства 
коллегиальными органами ФАС России 
(за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года)”
(утв. протоколом Президиума ФАС России)
Обобщена практика применения антимонопольного 

законодательства коллегиальными органами ФАС России 
с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года

В Обзоре представлены основные правовые позиции, 
выработанные при пересмотре в порядке внутриведомственной 
апелляции решений и/или предписаний территориальных 
антимонопольных органов по следующим категориям дел: 
практика применения антимонопольного законодательства 
при установлении фактов злоупотребления доминирующим 
положением, антиконкурентных соглашений, нарушений 
со стороны органов власти, актов недобросовестной 
конкуренции, нарушений Федерального закона “Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации”.

Также проанализированы подходы к определению 
единообразия применения антимонопольного 
законодательства при пересмотре решений и/или предписаний 
антимонопольных органов.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 Федеральный закон 
от 16.12.2019 N 430-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации”
С 1 января 2020 года приобретатель недвижимого 

имущества, полагавшийся на данные ЕГРН, будет 
признаваться добросовестным приобретателем

Приобретатель будет считаться добросовестным до тех пор, 
пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или 
должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого 
имущества у лица, от которого ему перешли права на него.

Суд будет отказывать в удовлетворении требования 
публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования) об истребовании жилого 
помещения у добросовестного приобретателя, не являющегося 
публично-правовым образованием, во всех случаях, если после 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон 
от 16.12.2019 N 432-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции”
Госслужащим разрешено участвовать на безвозмездной 

основе в органах управления “дочерних” организаций 
госкомпаний

Речь идет о коммерческих организациях, более 50 
процентов акций (долей) которых находится в собственности 
государственной корпорации, государственной компании или 
публично-правовой компании.

Уточняются правила об участии лиц, на которых 
распространяются антикоррупционные требования, 
в управлении коммерческими и некоммерческими 
организациями.

Кроме того, установлено, что в срок, в течение которого 
допускается наложение взысканий за совершение 
коррупционных правонарушений, не включаются периоды 
временной нетрудоспособности служащего, его пребывания в 
отпуске, другие случаи отсутствия на службе по уважительным 
причинам, а также время производства по уголовному делу.

 Федеральный закон 
от 16.12.2019 N 442-ФЗ
“О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Ужесточена административная ответственность за 

неисполнение должником исполнительного документа, 
содержащего требования неимущественного характера

Речь идет о требованиях, не исполненных в срок, вновь 
установленный судебным приставом-исполнителем после 
вынесения постановления о наложении административного 
штрафа, и связанных:

с обеспечением пожарной безопасности, промышленной 
безопасности или безопасности гидротехнических 
сооружений;

с соблюдением требований в области строительства 
и применения строительных материалов (изделий), 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства или ввода его в эксплуатацию;

с обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

В зависимости от субъекта правонарушения устанавливаются 
размеры штрафа, при этом в отношении лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц допускается 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

 Федеральный закон 
от 16.12.2019 N 444-ФЗ
“О внесении изменения в статью 15.33.2 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Положения КоАП РФ по вопросу привлечения к 

административной ответственности за нарушение порядка 
и сроков представления сведений в органы ПФР приведены 
в соответствие с позицией Конституционного Суда РФ

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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выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года 
со дня внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого 
добросовестного приобретателя. При этом бремя доказывания 
обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности 
приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения 
из владения истца несет публично-правовое образование.

Добросовестный приобретатель жилого помещения, в 
удовлетворении иска к которому отказано по указанному 
выше основанию, признается собственником с момента 
государственной регистрации его права собственности. В таком 
случае жилое помещение может быть истребовано у него как у 
добросовестного приобретателя лишь по требованию лица, не 
являющегося публично-правовым образованием.

Кроме того, уточнено, что течение срока приобретательной 
давности начинается со дня поступления вещи в открытое 
владение добросовестного приобретателя, а в случае, если 
было зарегистрировано право собственности на недвижимую 
вещь, - не позднее момента регистрации права.
 Постановление Правительства Москвы 
от 03.12.2019 N 1598-ПП
“О внесении изменений в постановления 
Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. 
N 800-ПП и от 25 декабря 2012 г. N 809-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы 

от 25 декабря 2012 г. N 800-ПП “О мерах имущественной 
поддержки субъектов малого предпринимательства, 
арендующих объекты нежилого фонда, находящиеся в 
имущественной казне города Москвы”. С 1 января 2020 года 
установлена ставка арендной платы в размере 4750 рублей за 
кв. м в год:

- субъектам малого предпринимательства, арендующим 
объекты нежилого фонда площадью до 300 кв. м, находящиеся 
в имущественной казне города Москвы, по действующим 
договорам аренды, заключенным без проведения торгов;

- субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области здравоохранения, ветеринарии или 
образования, имеющим лицензию на осуществление такой 
деятельности и арендующим объекты нежилого фонда, 
находящиеся в имущественной казне города Москвы, по 
действующим договорам аренды, заключенным без проведения 
торгов;

- субъектам малого предпринимательства, арендующим 
объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной 
казне города Москвы, по действующим договорам аренды, 
заключенным без проведения торгов, в случае, если указанные 
субъекты малого предпринимательства соответствуют одному 
из установленных условий.

Внесены изменения в постановление Правительства Москвы 
от 25 декабря 2012 г. N 809-ПП “Об основных направлениях 
арендной политики по предоставлению нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы”. На 2020 год 
установлена минимальная ставка арендной платы за 1 кв. метр 
нежилых помещений, находящихся в имущественной казне 
города Москвы, расположенных в пределах административных 
границ Москвы, в размере 4750 рублей в год. Ставка арендной 
платы за 1 кв. метр нежилых помещений, находящихся в 
имущественной казне города Москвы, не может быть ниже 
минимальной, если иное не установлено правовыми актами 
Правительства Москвы. Ставка арендной платы по договорам 
аренды нежилых помещений, заключенным по результатам 
торгов, ежегодно с 1 января текущего года увеличивается на 
размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Федеральный закон 
от 15.12.2019 N 428-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход” 
в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан (Татарстан)”
С 1 января 2020 года к эксперименту по уплате 

самозанятыми лицами налога на профессиональный доход 
присоединятся еще 19 субъектов РФ

Сейчас эксперимент по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” 
проходит в четырех субъектах РФ: Москве, Московской и 
Калужской областях, в Республике Татарстан.

Согласно принятому Закону с 1 января 2020 года к 
эксперименту присоединятся: Санкт-Петербург, Воронежская, 
Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, 
Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский 
края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республика Башкортостан.

Напомним, что специальный налоговый режим (НПД) 
вправе применять физлица, в том числе ИП, местом ведения 
деятельности которых является территория любого из 
субъектов РФ, включенных в эксперимент, при условии 
соблюдения ограничений, предусмотренных НК РФ. При этом 
встать на налоговый учет и уплачивать налог можно с помощью 
бесплатного мобильного приложения “Мой налог”.

 Приказ ФНС России 
от 11.11.2019 N ММВ-7-21/560@
“Об утверждении формы заявления 
о выдаче налогового уведомления”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 N 56778.
Для получения уведомления на уплату налогов на 

бумажном носителе необходимо направить в инспекцию 
заявление по утвержденной форме

ФНС России утвердила форму заявления о выдаче 
налогового уведомления (рекомендуемая форма заявления, 
ранее направленная письмом ФНС России от 01.10.2019 N БС-
4-21/19983@, теперь не применяется).

В заявлении указываются сведения:
о налогоплательщике - физическом лице (заявление вправе 

направить физлицо, не имеющее доступа к личному кабинету 
налогоплательщика, либо направившее в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения документов на 
бумажном носителе);

о документе, удостоверяющем личность;
о способе информирования о результатах рассмотрения 

заявления (способ выдачи налогового уведомления).
 Приказ ФНС России 
от 24.07.2019 N ММВ-7-15/375@
“Об утверждении формы и порядка 
заполнения реестра таможенных деклараций 
(полных таможенных деклараций), 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 7, 
подпунктом 2 пункта 7.2 статьи 198 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
формата и порядка его представления 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 N 56783.
Обновлена форма реестра таможенных деклараций 

(полных таможенных деклараций), а также порядок ее 
заполнения и представления в электронном виде

Приводятся: форма реестра, порядок заполнения реестра, 
формат представления реестра в электронной форме, порядок 
представления реестра в электронной форме.

Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 
27.12.2016 N ММВ-7-15/720@ “Об утверждении форм и 
порядка заполнения реестров, предусмотренных подпунктом 
3 пункта 7, подпунктом 2 пункта 7.2 статьи 198 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также форматов и порядка 
представления реестров в электронной форме”.

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

 <Письмо> ФНС России 
от 12.12.2019 N БС-4-11/25567@
“О направлении письма Минфина России”
Минфином России даны разъяснения по вопросу 

представления налоговыми агентами налоговой отчетности, 
предусмотренной статьей 230 НК РФ

Сообщается, в частности, что в соответствии с подпунктом 
“б” пункта 19 статьи 2 и пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ “О внесении изменений в части 
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первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации” 
(далее - Федеральный закон N 325-ФЗ) пункт 4 статьи 230 НК РФ 
признается утратившим силу с 1 января 2020 года.

В этой связи при представлении лицами, признаваемыми 
налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1 НК РФ, с 1 
января 2020 года налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций за налоговый период с 1 января по 31 декабря 
2019 года пункт 4 статьи 230 НК РФ будет признан утратившим 
силу.

Также необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 
1 статьи 230 НК РФ налоговые агенты ведут учет доходов, 
полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, 
предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 
исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового 
учета.

В этой связи учет доходов может осуществляться налоговыми 
агентами в регистрах налогового учета, разработанных ими как 
до, так и после принятия Федерального закона N 325-ФЗ.

По мнению Минфина России, ввиду отсутствия в Федеральном 
законе N 325-ФЗ специальных переходных положений, лица, 
признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей 
226.1 НК РФ, вправе представить в налоговые органы сведения 
о доходах, в отношении которых ими был исчислен и удержан 
налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов 
(при наличии соответствующей информации), и о суммах 
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную 
систему Российской Федерации налогов за налоговый период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с пунктами 2 
или 4 статьи 230 НК РФ.

 <Письмо> ФНС России 
от 12.12.2019 N БС-4-11/25600@
<О представлении сведений о доходах 
физических лиц и суммах налога 
по форме 2-НДФЛ и расчета сумм налога, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ) в случае ликвидации 
обособленного подразделения организации>
ФНС России информирует о применяющемся в 

настоящее время порядке представления справок по 
форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ в случае 
ликвидации (закрытия) обособленного подразделения 
организации

Сообщается, в частности, что в случае закрытия 
обособленного подразделения организация - налоговый агент 
представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 
6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению в 
налоговый орган по месту своего учета.

В справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по форме 6-НДФЛ 
в полях “ИНН” и “КПП” указывается ИНН и КПП организации, 
а в поле “Код по ОКТМО” указывается ОКТМО закрытого 
обособленного подразделения.

При этом в поле “Форма реорганизации (ликвидация) (код)” 
указывается код “9” “закрытие обособленного подразделения”, 
а по строке “ИНН/КПП реорганизованной организации” 
указываются ИНН и КПП закрытого обособленного 
подразделения организации.

В аналогичном порядке осуществляется представление 
уточненных справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 
6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению.

Изложенный порядок представления справок по форме 
2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ применяется до 
внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России 
от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ и от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@.

 Письмо ФНС России 
от 12.12.2019 N БС-4-21/25601@
“Об ограничении перерасчета местных налогов, 
предусмотренном пунктом 21 статьи 52 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Минфином России даны разъяснения об ограничении 

перерасчета местных налогов, предусмотренном пунктом 
2.1 статьи 52 НК РФ

Сообщается, в частности, что абзацем вторым пункта 2.1 
статьи 52 НК РФ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 
N 334-ФЗ (далее - Федеральный закон N 334-ФЗ) (вступившего в 
силу в части положений этого пункта с 01.01.2019) установлено, 

что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов, указанных в 
пунктах 1 и 2 статьи 15 Кодекса, не осуществляется, если влечет 
увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Следовательно, в силу установленного абзацем вторым 
пункта 2.1 статьи 52 НК РФ запрета на перерасчет сумм налогов, 
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 15 НК РФ, начиная с 01.01.2019 
налоговые органы прекращают осуществлять перерасчет 
сумм таких налогов, если перерасчет влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм таких налогов.

Отмечается, что Федеральным законом N 334-ФЗ не 
предусмотрено, что действие абзаца второго пункта 2.1 
статьи 52 НК РФ в редакции Федерального закона N 334-
ФЗ распространяется на перерасчеты сумм налогов, 
осуществленные налоговыми органами до 01.01.2019.

Федеральным законом N 334-ФЗ также не предусмотрена 
отмена перерасчетов сумм налогов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 15 НК РФ, осуществленных до 01.01.2019, если 
такие перерасчеты повлекли увеличение ранее уплаченных 
сумм таких налогов, а также не установлена обязанность 
налоговых органов возвращать суммы таких налогов в части, 
превышающей суммы, уплаченные налогоплательщиками до 
перерасчетов.

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона N 
334-ФЗ не предусмотрено внесение изменений в бюджетное 
законодательство Российской Федерации в части уменьшения 
доходов бюджетов бюджетной системы РФ за истекшие до 
01.01.2019 периоды, в течение которых налоговые органы 
осуществляли перерасчеты сумм вышеуказанных налогов.

 Письмо ФНС России 
от 16.12.2019 N БС-4-21/25791@
“Об утверждении формы заявления 
о выдаче налогового уведомления”
На официальном интернет-портале правовой 

информации размещен Приказ ФНС России от 11.11.2019 
N ММВ-7-21/560@, которым утверждена новая форма 
заявления о выдаче налогового уведомления

В этой связи УФНС России по субъектам РФ поручается в 
числе прочего:

информировать МФЦ об издании указанного приказа в 
случае, если в субъекте РФ реализована возможность получения 
налоговых уведомлений через МФЦ;

разместить форму заявления о выдаче налоговых 
уведомлений на информационных стендах по месту приема 
налогоплательщиков - физических лиц;

обеспечить обработку заявлений.
 <Информация> ФНС России
“Страховые взносы за 2019 год 
необходимо уплатить до 31 декабря”
ФНС России напоминает, что 31 декабря истекает срок 

уплаты страховых взносов за 2019 год
Речь идет о страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и на обязательное медицинское 
страхование в фиксированном размере для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, 
оценщиков, патентных поверенных, а также глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Фиксированный размер страховых взносов за 2019 год 
составляет:

29 354 рублей на обязательное пенсионное страхование;
6 884 рублей на обязательное медицинское страхование.
Уплатить взносы можно онлайн с помощью электронного 

сервиса “Уплата налогов и пошлин” в подразделе “Уплата 
налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей”. Сервис 
также позволяет создать платежные поручения, которые можно 
оплатить в банке или на почте.

 <Письмо> ФНС России 
от 10.12.2019 N БС-4-11/25288@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Заявление иностранного гражданина о подтверждении 

права на уменьшение НДФЛ на сумму авансовых 
платежей представляется по месту учета обособленного 
подразделения, в котором он трудится

Общая сумма НДФЛ с доходов иностранных граждан, 
осуществляющих деятельность в РФ на основании патента, 
исчисляется налоговыми агентами и уменьшается на сумму 
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фиксированных авансовых платежей, уплаченных ими за 
период действия патента.

Уменьшение производится только у одного налогового агента 
при условии получения от налогового органа уведомления о 
подтверждении данного права.

Уведомление выдается при наличии в налоговом органе 
информации, полученной от территориального органа МВД, 
о факте заключения с таким гражданином трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) и выдачи патента.

Территориальный орган МВД направляет указанную 
информацию в налоговый орган, находящийся на территории 
того субъекта РФ, в пределах которого иностранный гражданин 
осуществляет трудовую деятельность на основании выданного 
патента.

По месту нахождения головной организации может 
отсутствовать такая информация, в связи с чем возникает риск 
отказа в выдаче уведомления.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Приказ Минфина России 
от 15.11.2019 N 181н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Нематериальные активы”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2019 N 56822.
Для организаций бюджетной сферы утвержден стандарт 

по учету нематериальных активов
Стандарт применяется в отношении активов, клас-

сифицируемых как нематериальные активы (НМА с 
определенным сроком полезного использования и НМА с 
неопределенным сроком использования).

Стандарт не применяется в отношении таких объектов 
учета, как, например: финансовые активы; права пользования 
активом, возникающие по договорам аренды; права 
использования геральдических знаков; расходы на создание 
активов, не имеющих материально-вещественной формы, 
предназначенных для отчуждения.

Стандарт применяется с 1 января 2021 года.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Федеральный закон от 16.12.2019 N 435-ФЗ
“О внесении изменений в статью 33.3 
Федерального закона “Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации” 
и статью 6.1 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования 
в части права выбора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспечения”
До конца 2022 года продлевается мораторий на 

формирование накопительной пенсии
Еще на один год продлено действие порядка, в соответствии 

с которым предусматривается направление сумм страховых 
взносов в полном объеме на финансирование страховых 
пенсий, без формирования пенсионных накоплений.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования”

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, обязывающий 
работодателей передавать в ПФР сведения о трудовой 
деятельности работников

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета дополняется разделом, 
содержащим сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, в котором указывается информация 
в том числе о приеме на работу с отражением сведений 
о выполняемых трудовых функциях, переводах на другую 
постоянную работу и увольнении, а также информация о 
подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении 
ведения трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со 
статьей 66 ТК РФ.

Подробно прописываются порядок и сроки предоставления 
сведений в соответствующих случаях, а также при отсутствии 
таких случаев в отношении зарегистрированного лица у 
данного работодателя.

Если численность зарегистрированных лиц за 
предшествующий отчетный месяц составляет 25 и более 
лиц, формирование сведений о трудовой деятельности 
осуществляется в форме электронного документа с 
применением программно-технических средств страхователя 
или электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В таком 
же порядке могут представляться сведения страхователем, 
численность зарегистрированных лиц у которого составляет 
менее 25.

За непредставление сведений в установленный срок либо 
за представление неполных или недостоверных сведений 
законом предусматривается наступление административной 
ответственности.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон 
от 16.12.2019 N 439-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде”
Подписан закон об “электронных трудовых книжках”
Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 

года сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, 

работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и представляет ее для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается в числе 
прочего информация о работнике, месте его работы, его 
трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, 
об увольнении работника с указанием основания и причины 
прекращения трудового договора.

Устанавливаются способы получения работником сведений 
о трудовой деятельности на бумажном носителе или в 
электронной форме: у работодателя по последнему месту 
работы, в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде 
РФ, а также с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 
2020 года включительно каждого работника об изменениях 
в трудовом законодательстве, связанных с формированием 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а 
также о праве работника сделать выбор между “бумажной” и 
“электронной” трудовой книжкой.

До конца 2020 года работники подают работодателям 
заявления о продолжении ведения трудовых книжек или 
о предоставлении сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде (во втором случае работодатель выдает 
трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности 
за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого 
заявления, то работодатель продолжит вести трудовую 
книжку.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 
2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным 
работникам оформляться не будет.

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.12.2019 N 40-П
“По делу о проверке конституционности положений 
статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
а также частей первой - четвертой и одиннадцатой 
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова”
Каждому работнику в равной мере должны быть 

обеспечены как заработная плата в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда, так и повышенная 
оплата в случае выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том числе при 
совмещении профессий (должностей)
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Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные 
положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 
и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса РФ не противоречащими Конституции РФ, 
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они 
не предполагают включения в состав заработной платы (части 
заработной платы) работника, не превышающей минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработной платы в 
субъекте РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, 
выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей).

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что 
каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены 
как заработная плата в размере не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты 
труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), так и 
повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении 
профессий (должностей). В противном случае месячная 
заработная плата работников, привлеченных к выполнению 
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не 
отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных 
условиях, т.е. работники, выполнявшие в рамках установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с основной 
трудовой функцией, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу в порядке совмещения профессий 
(должностей), оказывались бы в таком же положении, как и 
те, кто осуществлял работу только по профессии (должности), 
определенной трудовым договором (основную трудовую 
функцию).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10.12.2019 N 53
“О выполнении судами Российской Федерации 
функций содействия и контроля в отношении 
третейского разбирательства, международного 
коммерческого арбитража”
Верховным Судом РФ даны разъяснения о выполнении 

судами функций содействия и контроля в отношении 
третейских разбирательств и международного ком-
мерческого арбитража

В разъяснениях приводится позиция Пленума Верховного 
Суда РФ, в частности, относительно:

общей характеристики третейского разбирательства и 
условий его допустимости в соответствии с законодательством 
РФ;

правовых основ осуществления третейского разбирательства 
в РФ;

компетенции судов и подсудности в отношении третейского 
разбирательства, пределов вмешательства судов в третейское 
разбирательство;

порядка рассмотрения судами вопросов о компетенции 
третейских судов и спорах, подлежащих передаче на 
рассмотрение третейского суда;

порядка выполнения судами функций содействия в 
отношении третейских судов;

допустимости и условий оспаривания решений третейских 
судов и обращения их к принудительному исполнению.


