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Государственных инспекторов
труда уполномочили принуждать
работодателя к выплате зарплаты

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 10.12.2019 № 53

Верховный Суд РФ дал разъяснения о выполнении судами
функций содействия и контроля
в отношении третейских разбирательств и международного коммерческого арбитража

Государственный инспектор труда принимает
решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате работнику
заработной платы и/или других выплат в рамках
трудовых отношений в случае, если работодатель
не исполняет эту обязанность в срок, установленный предписанием инспектора.
Решение о принудительном исполнении
является исполнительным документом, оформляется в соответствии с законодательством РФ
об исполнительном производстве и в течение
3 рабочих дней после дня его принятия направляется государственным инспектором труда заказным письмом с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью, работодателю, который имеет право
в течение 10 дней со дня получения обжаловать
данное решение в суд.
Если решение о принудительном исполнении
не исполнено, а срок его обжалования истек, его
экземпляр направляется на исполнение в ФССП
в форме электронного документа.
Был определен порядок осуществления исполнительного производства, возбуждаемого на
основании решения государственного инспектора
труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате причитающейся
работнику заработной платы и других выплат.
Особенности деятельности кредитных организаций не предусматривают распространение
данного порядка на взыскание начисленных, но
не выплаченных денежных средств в виде зарплаты и других выплат, причитающихся лицам,
занимающим руководящие должности в банке

Пленум Верховного суда выразил свою позицию,
среди прочего, в следующих областях:
• общая характеристика третейского разбирательства и условия его допустимости
согласно законодательству РФ;
• правовые основы осуществления третейского разбирательства в РФ;
• компетенция судов в отношении третейского разбирательства, а также пределы
их вмешательства в третейское разбирательство;
• порядок рассмотрения судами вопросов
о компетенции третейских судов и споры,
подлежащие передаче на рассмотрение
третейского суда;
• выполнение судами функций содействия
в отношении третейских судов;
• допустимость оспаривания решений третейских судов и условия такого оспаривания;
• обращение решений третейских судов
к принудительному исполнению.

Федеральные законы от 02.12.2019
№ 393-ФЗ и № 402-ФЗ
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Установлена форма заявления
о выдаче налогового уведомления

и его филиале, членам коллегиального исполнительного органа банка, совета директоров
или наблюдательного совета банка, а также контролирующим банк лицам (перечень таких лиц
определяется в соответствии с законодательством
о банкротстве).

Вступает в силу Закон об «электронных трудовых книжках»

Федеральный закон от 02.12.2019
№ 390-ФЗ

Трудовой кодекс был дополнен статьей 66.1,
согласно которой 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.
Сведения о трудовой деятельности работника включают в себя, в частности, информацию
о работнике, месте его работы, его трудовой
функции, переводах на другую постоянную
работу, об увольнении работника с указанием
основания и причины прекращения трудового
договора.
Установлены способы получения работником сведений о трудовой деятельности как на
бумажном носителе, так и в электронном виде:
у работодателя по последнему месту работы,
в МФЦ, ПФР либо на едином портале госуслуг.
Работодатель обязан до 30 июня 2020 года
включительно уведомить каждого работника об
изменениях в трудовом законодательстве в части
формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде, а также о его праве сделать
вывод между трудовой книжкой на бумажном
носителе и «электронной» трудовой книжкой.
До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения
трудовых книжек либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
В случае, если работник выберет предоставление
сведений в электронном виде, трудовая книжка
выдается ему на руки, и работодатель освобожда-

Был уточнен уведомительный порядок начала
осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами
Теперь жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья обязаны предоставить
в орган государственного жилищного надзора
сведения о заключении договора управления
многоквартирным домом, уведомление о начале
осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом. Порядок представления этих сведений устанавливается Минстроем
России.
Помимо этого, было уточнено основание
для включения плановой проверки в ежегодный план проведения таких проверок: должен
истечь один год со дня начала осуществления
ТСЖ, жилищным или жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом деятельности по
управлению многоквартирным домом в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале
осуществления такой деятельности.

Приказ ФНС России от 11.11.2019
№ ММВ-7-21/560@
Рекомендуемая форма ранее была
направлена Письмом ФНС России
от 01.10.2019 № БС-4-21/19983@
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ется от ответственности за ее ведение и хранение.
Если же работник заявление не подает, работодатель продолжает вести трудовую книжку.
Лицам, впервые поступающие на работу после 1 января 2021 года, такой выбор предоставлен
не будет. Сведения об их трудовой деятельности
будут вестись только в электронном виде, и трудовая книжка оформляться не будет.
Ряд статей Трудового кодекса был изменен
для приведения их в соответствие с новыми нормами; помимо этого, был уточнен порядок выдачи работнику документов, связанных с работой,
и их копий, а также общий порядок оформления
прекращения трудового договора.
Работодатели обязаны провести комплекс
мероприятий, связанных с внесением изменений
в соглашения и коллективные договоры, принятием соответствующих локальных нормативных
актов либо изменение уже принятых, а также
с технической подготовкой к передаче сведений
в электронном виде в ПФР.
Новый порядок распространяется, помимо
прочего, на лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы
или осуществляющих другие виды профессиональной служебной деятельности.
Также был введен новый раздел индивидуального лицевого счета «Сведения о трудовой
деятельности», в который включаются данные
о трудовой деятельности и стаже лица, его приеме на работу, переводах на другую постоянную
работу и увольнении.
Страхователь обязан представить в органы
ПФР СНИЛС, ФИО и сведения о трудовой деятельности своих работников не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
имелись случаи приема на работу, переводов на
другую постоянную работу и увольнения, а также
подачи работниками заявлений о выборе между
трудовой книжкой на бумажном носителе либо
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в электронной форме. Представляя указанные
сведения впервые, страхователь также представляет и сведения о трудовой деятельности
по состоянию на 1 января 2020 года у данного
страхователя.
Непредставление в установленный срок либо
представление неполных либо недостоверных
сведений о трудовой деятельности влечет административную ответственность страхователя или
его должностного лица за нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

Вступают в силу изменения
в Налоговыйкодекс, вводимые Федеральным законом
от 29.09.2019 № 325-ФЗ
Среди прочего, с 1 января 2020 года:
• устанавливается процедура разрешения
споров о порядке налогообложения лица
в отношении его доходов, прибыли и имущества при применении положений международного договора РФ по вопросам
налогообложения;
• ограничивается возможность перехода
с линейного метода начисления амортизации на нелинейный (не чаще 1 раза
в 5 лет);
• результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности первоначальной стоимостью
не более 100 тыс. рублей больше не относятся к амортизируемому имуществу;
• срок полезного использования расконсервированного объекта больше не нужно
продлевать на период консервации;
• плательщики, численность работников
которых более 10 человек, обязаны пред-
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ставить в налоговые органы расчеты по
страховым взносам в электронной форме;
при численности работников 10 человек
и менее плательщики вправе представлять
расчеты как в электронном, так и в бумажном виде;

новки на баланс организации в качестве
основного средства;
• запрещается применять ЕНВД налогоплательщиками, торгующими в розницу
лекарственными препаратами, обувью,
одеждой и другими изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной
маркировке средствами идентификации
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 оборот обувных товаров, не маркированных
средствами идентификации, допускается
до 1 марта 2020 года);

• устанавливается порядок восстановления
сумм НДС, принятых к вычету, при реорганизации и при переходе на специальный
налоговый режим;
• предельный срок представления налоговыми агентами расчета 6-НДФЛ и справки
2-НДФЛ переносится с 1 апреля на 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом;

• уточняется порядок определения суммы
страховых взносов за неполный месяц,
в течение которого плательщиком, не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, осуществлялась
соответствующая деятельность;

• организации, имеющие обособленные
подразделения в другом муниципальном
образовании, вправе выбрать для представления расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ
один налоговый орган по месту учета одного из этих обособленных подразделений,
предварительно уведомив все налоговые
органы, в которых он состоит на учете по
месту нахождения каждого обособленного
подразделения;

• вводится обязательное условие о наличии
у обособленного подразделения открытого
счета в банке в целях представления плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, расчетов по страховым
взносам по месту нахождения обособленных подразделений организации, которые
начисляют и производят выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц;

• установлена возможность представления
налоговой декларации по НДФЛ на бумажном носителе через МФЦ;
• единовременные компенсации педагогическим работникам, полученные в рамках
государственнойпрограммы и не превышающие 1 млн рублей, не облагаются
НДФЛ;

• уточняются положения об уплате госпошлины в связи с регистрацией прав на
недвижимое имущество, а также порядок
возврата госпошлины;
• устанавливаются особенности уплаты торгового сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого
товарищества, посредническими договорами, договором доверительного управления.

• в круг объектов налогообложения налогом
на имущество организации включаются
иные активы, принадлежащие организациям на праве собственности или хозяйственного ведения, вне зависимости от их поста-
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Начиная с 1 января 2020 года,
налоговая база по НДФЛ не определяется исходя из инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения

в законную силу судебным актом о возмещении
ему убытков, возникших в связи с истребованием от него жилого помещения, взыскание по
исполнительному документу было произведено частично либо не производилось в течение
6 месяцев со дня предъявления этого документа
к исполнению.
Суд определяет размер подлежащей выплате компенсации исходя из суммы реального
ущерба либо из кадастровой стоимости жилого
помещения, действующей на дату вступления
в силу судебного акта об истребовании жилого
помещения.
Если судом будет установлен факт возмещения добросовестному приобретателю убытков,
возникших в связи с истребованием от него жилого помещения, компенсация подлежит уменьшению на сумму возмещенных убытков.
При выплате компенсации к РФ переходит
право (требование) добросовестного приобретателя к лицу, ответственному за причинение ему
убытков в связи с истребованием от него жилого
помещения. Право переходит в пределах суммы
компенсации.
Физическое лицо — добросовестный приобретатель, от которого на основании вступившего
в законную силу судебного акта было истребовано жилое помещение в собственность РФ,
субъекта РФ или муниципального образования
до 1 января 2020 года, вправе в течение 3 лет
(до 1 января 2023 года) обратиться с иском к РФ,
субъекту РФ или муниципальному образованию
о выплате однократной компенсации.
Требования о компенсации, предъявляемые добросовестным приобретателем, от которого было истребовано жилое помещение
на основании вступившего в законную силу
судебного акта до 1 января 2020 года, рассматриваются в соответствии с законодательством,
действовавшим на дату предъявления указанных
требований.

Начиная с налогового периода 2020 года,
для исчисления НДФЛ будет использоваться
кадастровая стоимость.

В 2020 году размер материнского
(семейного) капитала установлен
в размере 466 617 рублей
Начиная с 1 января 2020 года возобновляет
свое действие Федеральный закон от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
согласно которому размер материнского (семейного) капитала подлежит ежегодному пересмотру
с учетом темпов роста инфляции.

Федеральный закон от 02.08.2019
№ 299-ФЗ

Физическое лицо — добросовестный приобретатель, от которого на основании судебного акта
было истребовано жилое помещение, имеет право на однократную
единовременную компенсацию
за счет казны РФ
Компенсация подлежит выплате на основании вступившего в законную силу судебного
акта по соответствующему иску добросовестного приобретателя к РФ. Соответствующий
судебный акт принимается, если по причинам, не зависящим от воли добросовестного
приобретателя в соответствии со вступившим
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Федеральный закон от 27.12.2019
№ 498-ФЗ

• полученные в ходе оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий
сведения о факте указания подозреваемого,
обвиняемого в специальной декларации,
представленной иным лицом в рамках
«амнистии капиталов», и (или) сведения о
подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в указанной декларации и прилагаемых
к ней документах (сведениях), за исключением случаев представления декларантом
копий декларации и документов (сведений)
для приобщения к уголовному делу.

Вступают в силу изменения
в УПК РФ, направленные на
обеспечение гарантий, предусмотренных«амнистией капитала»
Среди прочего, перечень недопустимых доказательств пополняется следующим:
• полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной декларации в рамках «амнистии
капиталов» и (или) указанная декларация
и сведения, содержащиеся в декларации
и прилагаемых к ней документах (сведениях), за исключениемслучаев представления декларантомкопий декларации
и документов (сведений) для приобщения
к уголовномуделу;
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Факт представления специальной декларации и сведения, содержащиеся в ней и прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом
для возбуждения уголовного дела.
Специальная декларация и/или прилагаемые
к ней документы не могут быть изъяты при проведении следственных действий.
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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