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С 2019 г. представляется декларация о 
воздействии на окружающую среду

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 11 октября 2018 г. N 509 «Об утверждении формы 
декларации о воздействии на окружающую среду и по-
рядка ее заполнения, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью»

С 2019 г. организации и ИП, работающие на объектах II категории 
(умеренное негативное воздействие), представляют декларацию о 
воздействии на окружающую среду.

Минприроды России утвердило форму декларации и порядок ее 
заполнения. Она может быть составлена как на бумаге, так и в элек-
тронном виде.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

Госзакупки, НДС при экспорте услуг, налог на 
прибыль при экспорте РИД и для застройщиков, 

туризм: какие меры примет Правительство?
Перечень поручений по итогам встречи с главой «Дело-
вой России» Алексеем Репиком (утв. Президентом РФ 5 
декабря 2018 г.)

Президент РФ указал меры, которые Правительство РФ должно 
принять для поддержки бизнеса.

Если срок реализации инвестпроекта выходит за пределы финан-
сового года, то соглашения необходимо заключать на весь срок ре-
ализации проекта.

Нужно определить целесообразность следующих мер:
- введение системы «электронных доверенностей»;
- проведение отбора поставщиков в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ не 

позднее чем за 6 месяцев до начала реализации соответствующего 
контракта;

- применение пониженной ставки налога на прибыль при экспор-
те РИД;

- предоставление застройщикам возможности уменьшать налог 
на прибыль на сумму затрат на создание объектов социальной и 
инженерной инфраструктур, передаваемых в муниципальную или 
госсобственность.

Экспорт работ, услуг должен облагаться НДС аналогично экспорту 
товаров.

Также указаны меры поддержки туризма. В частности, это ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры, господдержка 
строительства объектов туристской индустрии.

Что ждет российскую экономику до 2036 г.
Прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2036 года

В базовый сценарий развития российской экономики до 2036 г. 
Минэкономразвития заложило постепенное снижение роста цен на 
нефть марки «Юралс» до 50 долларов за баррель с последующей 
долларовой инфляцией. Это связано с предполагаемым снижением 
мирового спроса на энергоресурсы. Зато будут развиваться энергос-
берегающие технологии.

Рубль укрепится, существенных колебаний курса не прогнозиру-
ют. Инфляция не превысит 4%. Производительность труда возрастет 
за счет модернизации основных фондов и инвестиций в них. После 
2024 г. ее темп замедлится и рост ВВП стабилизируется на уровне 
3%.

В структуре ВВП возрастет доля сектора услуг. При снижении доли 
добычи полезных ископаемых возрастет доля обрабатывающей 
промышленности, строительного сектора. Доля экспорта топливно-
энергетических ресурсов снизится вдвое в пользу химической, пи-
щевой промышленности и машиностроения из-за импортозамеще-
ния и госзаказа.

Из-за активного роста рождаемости с 2000 г. к 2024 г. улучшится 
демография. Также число работников возрастет из-за повышения 
пенсионного возраста. Но это не приведет к росту безработицы. На-
против, последняя снизится с 5 до 4%. С 2025 г. будут расти зарплаты 
и потребление.

Будет создана современная цифровая образовательная среда. 
Обещают качественный прорыв в системе здравоохранения.

Энергонадзор переходит на риск-
ориентированную модель

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. N 
1445 «О внесении изменений в Положение об осущест-
влении федерального государственного энергетического 
надзора»

Ростехнадзор теперь проверяет субъектов энергетики с примене-
нием риск-ориентированного подхода. Частота плановых проверок 
зависит от категории риска, присвоенной предприятиям.

Ведомство определило критерии отнесения организаций к той 
или иной категории риска. Будут учитывать тяжесть потенциальных 
негативных последствий несоблюдения требований, оценивать ве-
роятности их несоблюдения. Предприятия категории высокого ри-
ска будут проверять раз в 3 года, значительного риска - раз в 4 года, 
среднего - не чаще раза в 5 лет, умеренного - не чаще раза в 6 лет. 
Объекты низкого риска по плану проверять не будут.

Постановление вступает в силу с 30 ноября 2018 г., ряд положений 
- с 1 января 2019 г.

Министерство энергетики определило правила 
переключений в электроустановках

Приказ Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 
г. N 757 «Об утверждении Правил переключений в элек-
троустановках» (не вступил в силу)

Минэнерго России утвердил Правила переключений в электро-
установках, которые касаются:

- разработки и утверждения инструкций по переключениям;
- требований к персоналу, осуществляющему переключения;
- выдачи и выполнения команд (разрешений, подтверждений) на 

переключения;
- разработки и применения программ и бланков переключений;
- организации, порядка и последовательности переключений.
Правила распространяются на системного оператора и субъектов 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изоли-
рованных территориальных электроэнергетических системах (ТЭС), 
субъектов электроэнергетики и потребителей, которые владеют 
генерирующими объектами и (или) объектами электросетевого хо-
зяйства, входящими в состав Единой энергосистемы России или ТЭС.

Отдельные положения Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей, Правил технической эксплуатации электро-
станций и сетей признаны утратившими силу.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опублико-
вания.
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Из-за роста цен на нефть федеральный бюджет 
будет профицитным более чем на 2 триллиона

Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Скорректирован Закон о федеральном бюджете на 2018-2020 гг.
Общий объем доходов увеличится на 1,87 трлн руб. за счет нефте-

газовых поступлений. Причина - прогнозируемый рост мировых цен 
на нефть и курса доллара США к рублю.

Общий объем расходов увеличен на 217,7 млрд руб.
В итоге профицит бюджета в 2018 г. вырастет более чем в 4 раза и 

составит 2,1 трлн руб.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.

3 декабря 2018 г. - последний день для уплаты 
имущественных налогов

Информация Федеральной налоговой службы от 30 но-
ября 2018 г. «3 декабря истекает срок оплаты налоговых 
уведомлений за 2017 год»

Срок для оплаты гражданами налоговых уведомлений за 2017 г. 
истекает 3 декабря. Если не заплатить вовремя, то уже с 4 декабря 
2018 г. налогоплательщик станет должником. Задолженность будет 
расти каждый день за счет пеней. Исключение составляют регионы, 
которые перенесли срок начала начисления пени по налогу на иму-
щество физлиц за 2017 г. на 1 июля 2019 г. В их числе - Москва, Во-
ронежская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская об-
ласти, Республики Марий Эл, Тыва, Камчатский край.

Владельцы объектов недвижимости или транспорта, которые ни-
когда не получали налоговые уведомления или не заявляли льготы, 
обязаны сообщать о наличии таковых до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим. В противном случае грозит штраф в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога.

Верховный Суд разъяснил, на кого заводить 
уголовные дела при нарушении правил охраны 

труда
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 но-
ября 2018 г. N 41 «О судебной практике по уголовным 
делам о нарушениях требований охраны труда, правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ 
либо требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»

Взамен выпущенных в 1986 и 1991 гг. Пленум Верховного Суда дал 
новые разъяснения по уголовным делам о нарушении техники без-
опасности. Это три статьи УК:

- нарушение требований охраны труда;
- нарушение правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ;
- нарушение требований промышленной безопасности на опас-

ных производственных объектах.
При нарушении правил охраны труда потерпевшими могут быть 

не только работники, с которыми заключили трудовые договоры, но 
и сотрудники, не оформленные официально. Призвать к ответу за 
это преступление можно руководителей организаций, их замести-
телей, главных специалистов, специалистов службы охраны труда. 
Пойти под суд могут также представители организации, оказываю-
щей услуги в области охраны труда, или специалисты, которых рабо-
тодатель нанял по гражданско-правовому договору.

Состава преступления нет, если несчастный случай произошел с 
человеком, который исполнял договор бытового или строительного 
подряда, оказания услуг.

В каждом случае нужно доказывать не только факт нарушения, но 
и то, есть ли причинная связь между ним и наступившими послед-
ствиями. Важно установить роль самого пострадавшего.

Газовикам запретили получать участки 
континентального шельфа без аукциона

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 443-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»
Из Закона о континентальном шельфе исключена норма о том, 

что некоторым категориям лиц (в частности, собственникам систем 
газоснабжения) участки предоставляются в пользование без прове-
дения аукционов.

Причина - ситуации, когда на одни и те же участки претендуют различ-
ные лица, а критерии выбора конкретного лица и порядок разрешения 
так их спорных ситуаций законодательством не установлены.

Чтобы совет многоквартирного дома смог 
принимать решения о текущем ремонте, нужно 

50% голосов
Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 435-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Внесены изменения в ЖК РФ.
Чтобы совет многоквартирного дома смог принимать решения о 

текущем ремонте общего имущества, требуется не менее 50% голо-
сов от общего числа голосов собственников помещений. Ранее нуж-
но было набрать 2/3 голосов.

Налогообложение при выходе из обществ и их 
ликвидации, контролируемые иностранные 

компании, дивиденды, НДС: в НК РФ внесены 
изменения

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Подписан Закон о внесении изменений в НК РФ.
Сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать 

размер этой недоимки.
Расширен перечень случаев, когда лицо не признается контроли-

рующим лицом иностранной организации. Изменения затронули 
порядок признания фактическим получателем дохода, порядок на-
логообложения при ликвидации организации.

Дивидендами считаются доходы, полученные при выходе из рос-
сийской или иностранной организации либо при ее ликвидации и 
превышающие расходы на приобретение акций (долей, паев) лик-
видируемой организации.

Не облагаются НДС услуги по техническому управлению судами, 
оказываемые иностранным лицам. Установлены правила определе-
ния налоговой базы по НДС при реализации сырых шкур животных, 
лома и отходов черных и цветных металлов, вторичного алюминия 
и его сплавов, а также макулатуры. Уточнены правила вычета НДС 
при приобретении товаров за счет субсидий или бюджетных инве-
стиций.

Расширен перечень условий, при соблюдении которых выдает-
ся свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по 
переработке нефтяного сырья.

Уточнят порядок освобождения от налога на дополнительный до-
ход от добычи углеводородного сырья.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Арендодатель вправе без объяснения причин 
отказаться от договора, возобновленного на 

неопределенный срок
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

от 22 ноября 2018 г. N 308-ЭС17-10134 Суд отменил вынесенные ра-
нее судебные решения и направил дело о взыскании убытков, не-
устойки и об обязании ответчика освободить нежилые помещения 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для ре-
шения вопроса о выселении ответчика из спорных муниципальных 
помещений судам необходимо установить, относится ли ответчик 
к адвокатским образованиям, осуществляющим юридическую по-
мощь на безвозмездной и льготной основе, имеет ли он иные поме-
щения для оказания юридической помощи населению, а также есть 
ли необходимость и возможность обеспечения его помещениями

Городской департамент требовал, чтобы арендатор освободил му-
ниципальные помещения, поскольку договор прекратился. Первая 
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инстанция выселила арендатора, но ее решение отменили. Апелля-
ционный и окружной суды решили, что департамент злоупотребил 
правом - отказался от договора без указания причин (существенных 
нарушений со стороны арендатора). Верховный Суд признал такой 
вывод ошибочным и передал дело на новое рассмотрение.

Срок аренды истек. Арендатор продолжил пользоваться помеще-
ниями, и департамент не возражал. Поэтому договор возобновился 
на новый срок. В этом случае по ГК каждая сторона может в любое 
время отказаться от договора, предупредив контрагента за месяц, а 
при аренде недвижимости - за три. При этом неважно, почему арен-
додатель решил прекратить договор. Право арендодателя отказать-
ся от договора, возобновленного на неопределенный срок, нельзя 
ограничивать. Иначе аренда станет бессрочной.

Арендатор указывал, что занимает помещения много лет как не-
коммерческая адвокатская организация, которая оказывает гражда-
нам юридическую помощь бесплатно и на льготной основе. Другого 
помещения у него нет. Эти обстоятельства важны в деле о выселе-
нии, но суды их не исследовали.

Недоимка, выявленная после 1 января 2015 г., не 
подпадает под налоговую амнистию

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 22 ноября 2018 г. N 306-КГ18-10607 Суд отме-
нил постановление кассационной инстанции, оставив в 
силе судебные акты нижестоящих инстанций об отказе в 
иске о признании не подлежащим исполнению постанов-
ления налоговой инспекции о взыскании налога, сбора, 
пени, штрафа и процентов за счет имущества налогопла-
тельщика, поскольку данное постановление принято с 
соблюдением порядка и сроков, не нарушает прав и за-
конных интересов предпринимателя

Верховный Суд указал, как применять так называемую налоговую 
амнистию для граждан и предпринимателей. Закон гласит, что их за-
долженность по налогам, пеням и штрафам, образовавшаяся на 1 
января 2015 г., признается безнадежной и списывается. Для граждан 
- по трем налогам (транспортному, на имущество физлиц и земель-
ному). Для предпринимателей - по всем налогам, кроме НДПИ, ак-
цизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу.

Суд отметил, что это не прощение долга (амнистия), прекращаю-
щее обязанность уплатить налоги. Напротив, закон устанавливает 
специальные основания для списания задолженности. Признаком 
безнадежности законодатель считает сам факт ее непогашения в 
2015-2017 гг. При этом предполагается, что причины непогашения 
не связаны с сокрытием сведений и имущества от налоговиков.

С учетом этого под списание попадают суммы, известные нало-
говикам и подлежавшие взысканию на 1 января 2015 г., но не по-
гашенные в 2015-2017 гг. Значит, долг можно списать только с пла-
тельщиков, которые задекларировали его до указанной даты, либо с 
тех, чей долг выявлен налоговиками до этого дня, но не взыскан на 
момент вступления закона в силу - 28 декабря 2017 г. Долг, который 
выявили по результатам проверок в 2015-2017 гг., даже если он ис-
числен за периоды до 2015 г., не списывается.

Правила выпуска государственных жилищных 
сертификатов изменились

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2018 г. N 
1392 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»

Правительство РФ скорректировало правила выпуска государ-
ственных жилищных сертификатов, особенности обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан. Ряд поправок связан с упразд-
нением ФАНО России и передачей его функций Минобрнауки 
России. Уточнены мероприятия по обеспечению жильем молодых 
ученых. Урегулированы вопросы получения жилищной соцвыплаты 
участниками долевого строительства. Решено отказаться от бумаж-
ных сертификатов. Исключены полномочия Минстроя по утвержде-
нию формы бланка сертификата.

Соцвыплаты в счет оплаты договора купли-продажи жилого по-
мещения можно будет перечислять с банковского счета, открытого 
владельцем сертификата не по месту приобретения жилья.

Часть поправок ориентирована на предоставление жилищных со-
цвыплат гражданам, подлежащим переселению с территории ком-
плекса «Байконур».

Ранее внесенные изменения в правила выпуска сертификатов 
утратили силу.
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