ИБРАГИМОВ И ПАРТНЕРЫ

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

ОбзОр изменений
в закОнОдательстве
за нОЯбрь 2019

Указания Банка России от 23.08.2019
№ 5237-У и № 5238-У; Информация
Банка России

и сборах во времени, согласно ст. 5 НК РФ
при рассмотрении дел о налоговых преступлениях;
• единственная форма вины, подлежащая
вменению обвиняемому в уклонении от
уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание
налогов, сборов, страховых взносов —
прямой умысел;

С 9 ноября вступают в силу Типовые правила досрочного негосударственного пенсионного обеспечения
Они предусматривают, среди прочего:
• перечень видов пенсионных схем, которые
применяет фонд, и их описание, а также
описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда;

• при возникновении неустранимых
сомнений в определении периода для исчисления крупного или особо крупного
размера неуплаченных налогов, сборов,
страховых взносов суд обязан, как и
при возникновении любого рода сомнений в уголовном процессе, толковать
их в пользуобвиняемого;

• порядок, условия и периодичность
внесенияпенсионных взносов в фонд;
• перечень оснований приобретения права
на пенсию;
• порядок и условия назначения и выплаты
негосударственной пенсии, установления
и выплаты выкупной суммы;

• обещания и обязательства лица возместить
ущерб от налогового преступления и перечислить денежное возмещение в бюджет
в будущем не могут приниматься судом в
качестве основания освобождения от уголовной ответственности.

• размер негосударственной пенсии.
Помимо этого предложена типовая форма пенсионного договора досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения.

Также Верховный Суд рекомендует судам, рассматривающим уголовные дела о налоговых
преступлениях, выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также
другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим
судом, и, руководствуясь ч. 4 ст. 29 УПК РФ,
обращать на них внимание соответствующих
организаций и должностных лиц частными определениями (постановлениями).

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 26.11.2019 № 48

Верховный Суд РФ актуализировал ранее принятые разъяснения
о практике применения судами
законодательства об ответственности за налоговые преступления
Среди прочего, Верховным Судом было разъяснено следующее:
• судам необходимо учитывать особенности
действия актов законодательства о налогах
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Федеральный закон от 12.11.2019
№ 377-ФЗ

«Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 3 (2019)»
(утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 27.11.2019)

Расширяется перечень сведений,
подлежащих внесению в Единый
федеральный реестр сведений
о фактах деятельности юридических лиц

Президиумом Верховного Суда
РФ выпущен третий обзор судебной практики в 2019 году
Среди прочего, в данном обзоре указаны правовые позиции, применимые при разрешении
следующих категорий споров:

Обязательному внесению в реестр теперь подлежат также:
• сведения о продаже предприятия или передаче его в аренду;

• связанных с реализацией гражданских
прав и свобод;

• уведомление о ликвидации юридического
лица;

• возникающих из обязательственных отношений, как договорных, так и внедоговорных;

• уведомление о реорганизации юридического лица;

• связанных с обязательствами, возникшими
вследствие причинения вреда;

• уведомление об уменьшении уставного
(складочного) капитала юридического
лица.

• возникающих из жилищных, наследственных, семейных отношений.

Предусматривается возможность внесения в
реестр сведений в порядке, установленном ст. 86
Основ законодательства РФ о нотариате.

Также была рассмотрена практика применения
законодательства о банкротстве, норм об исковой
давности, законодательства о налогах и сборах,
законодательства о вещных правах, законодательства о защите конкуренции, земельного законодательства, законодательства о правах на
результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, административного законодательства и положений КоАП РФ,
уголовного законодательства.

Параллельно с этим устанавливается, что
сведения, содержащиеся в уведомлении о намерении обратиться с заявлением о признании
должника банкротом, поданном конкурсным
кредитором, должником, работником, бывшим
работником должника уведомления о намерении
обратиться с заявлением о признании должника банкротом, утрачивают силу по истечении
30 дней с момента опубликования такого заявления.

Кроме того, были даны разъяснения по прочим вопросам, возникающим в судебной практике.

Обновленная редакция ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» распространяет свое
действие на дела, производство по которым возбуждено после 12 ноября 2019 года.
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Письмо ФНС России от 28.11.2019
№ГД-4-19/24309@

Федеральный закон от 04.11.2019
№ 354-ФЗ

ФНС России представила рекомендованную
форму заявления о выдаче справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по их уплате.

Ответственность за организацию
незаконной миграции с использованием служебного положения
была ужесточена
Совершение деяния, выражающегося в организации незаконных въездов иностранных граждан
или лиц без гражданства, их пребывания в РФ
или транзитного проезда через территорию РФ
лицом с использованием своего служебного положения признается квалифицирующим признаком,
который включен в ч. 2 ст. 322.1 «Организация
незаконной миграции» УК РФ и наличие которого, соответственно, влечет назначение более
строгого наказания.

Федеральный закон от 12.11.2019
№374-ФЗ
Арбитражный суд теперь обязан направлять
в органы дознания и предварительного следствия частное определение в случае обнаружения в действиях участников процесса признаков
преступления.
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Настоящий обзор был подготовлен специалистами
Центра юридического консалтинга Ибрагимов и партнеры.
Изложенные материалы являются информационными и не могут служить основанием
для принятия конкретного решения. Для формирования правовой позиции необходимо
обращение к специалисту для профессиональной консультации.

Тел.: +7 (3532) 909-925
Emeil: info@c-legal.ru
www.legal-services-outsourcing.ru

