МАРТ -АПРЕЛЬ
"Перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для
населения"
(утв. Президентом РФ 20.02.2019 N Пр-245).
Органы исполнительной власти субъектов РФ должны принять меры, обеспечивающие:
реализацию в полном объёме организациями, осуществляющими водоснабжение и
водоотведение, мероприятий инвестиционных и производственных программ, прежде
всего в части соответствия фактических расходов инвестиционным обязательствам,
включённым в тарифы.
_______________________________
Приказ ФАС России от 28.01.2019 N 87/19
"Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной
службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств
о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля
иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2019 N 53891.
Обновлен административный регламент рассмотрения ФАС России ходатайств о
предварительном согласовании сделок и установлении контроля иностранного
инвестора над стратегическими хозяйственными обществами
Признан утратившим силу Приказ ФАС России от 18.08.2011 N 597, которым был
утвержден ранее действовавший регламент.
_______________________________
<Письмо> ФАС России от 20.04.2018 N ИА/28440/18
"О разъяснении норм действующего законодательства"
ФАС России разъяснила порядок осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; основания пересмотра
регулируемых цен (тарифов) в сфере электроэнергетики до окончания срока их
действия; порядок проведения анализа фактического исполнения инвестиционных
программ территориальных сетевых организаций;
- последствия обнаружения фактов финансирования мероприятий, не включенных в
утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы территориальной
сетевой организации;
требования к отчету о проведении систематического
наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики; требования к
содержанию инвестиционных программ;
порядок определения величины
сглаживания.
_______________________________

<Информация> Банка России
"Информация о размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных
капиталах страховых организаций"
Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых
организаций по состоянию на 1 января 2019 года, рассчитанный с учетом норм пункта
3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" и Указания Банка России от 22.09.2014 N
3386-У "О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных
капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения
разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых
организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ", составил
11,99 процента.
_______________________________
<Письмо> Минфина России от 05.03.2019 N 02-06-07/14096
"Особенности признания в бухгалтерском учете организациями государственного
сектора объектов учета неоперационной (финансовой) аренды при определении
налога на имущество организаций"
Организациям госсектора даны разъяснения по вопросам налогообложения и принятия
к учету объектов, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга)
Объектами налогообложения по налогу на имущество организаций до 1 января 2019
года признавалось движимое и недвижимое имущество, а с 1 января 2019 года недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств.
_______________________________

Постановление Администрации Приморского края от 13.02.2019 N 81-па
(ред. от 28.02.2019)
"О предоставлении субсидий из краевого бюджета энергоемким организациям
горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое
обеспечение затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные
(технологические) нужды, в 2019 году"
_______________________________
Приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 25.02.2019 N 30
"О внесении изменений в Приказ департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 31.08.2017 N 139 "Об утверждении
административного регламента департамента земельных и имущественных отношений

Приморского края предоставления государственной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края,
резидентам свободного порта Владивосток"
______________________________

Закон Приморского края от 03.06.2015 N 638-КЗ
(ред. от 06.03.2019)
"О реализации отдельных полномочий органами исполнительной власти
Приморского края, органами местного самоуправления, уполномоченными на
распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или
муниципальной собственности"
(принят Законодательным Собранием Приморского края 27.05.2015)
___________________________________
<Информация> Минприроды России
О необходимости предоставления отчетности по инвестиционной деятельности за
2018 год>
Минприроды России напоминает о необходимости предоставления формы
статотчетности N П-2 (инвест), утвержденной приложением N 1 к Приказу Росстата от
27.07.2018 N 462, до 1 апреля 2019 года
___________________________________________
Приказ Минпромторга России от 28.02.2019 N 565
"Об утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами
обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам
и форм отчетов, представляемых инвесторами"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2019 N 54176.
Обновлены формы отчетов об исполнении инвесторами обязательств по заключенным
с ними специальным инвестиционным контрактам
Утратившим силу признается Приказ Минпромторга России от 07.08.2015 N 2289 "Об
утверждении Порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами
обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и
форм отчетов, представляемых инвесторами".
______________________________________
Постановление Правительства РФ от 26.03.2019 N 316
"О внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной
адресной инвестиционной программы"
Определен порядок внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную
программу, связанных с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового
года на предоставление субсидий региональным или местным бюджетам

Речь идет о субсидиях на софинансирование капитальных вложений в объекты
региональной или местной собственности в объеме остатков бюджетных ассигнований,
предоставлявшихся на те же цели и не использованных в отчетном финансовом году,
по основаниям, установленным бюджетным законодательством РФ.
______________________________________
Письмо Минсельхоза России от 02.04.2019 N ЕФ-16-27/4423
<Об учете затрат при получении субсидий и (или) бюджетных инвестиций на
финансовое обеспечение затрат либо возмещение части ранее понесенных затрат>
Минсельхоз России сообщил о налоговых обязательствах по НДС при получении
сельхозпроизводителями субсидий на возмещение затрат.
_________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 03.04.2019 N 394
"Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов на
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного
коридора "Европа - Западный Китай" в рамках федерального проекта "Европа Западный Китай" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы"

Субъекты РФ смогут получить трансферты на развитие инфраструктуры дорожного
хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай" в рамках
федерального проекта "Европа - Западный Китай"
Трансферт предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ, возникающих при осуществлении мероприятий, направленных на
достижение результатов реализации региональных проектов по развитию
инфраструктуры дорожного хозяйства (строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение), реализуемых в рамках
концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О
концессионных соглашениях" и обеспечивающих достижение результатов реализации
федерального проекта "Европа - Западный Китай" государственной программы
"Развитие транспортной инфраструктуры".
Уровень софинансирования расходных обязательств субъекта РФ может быть
установлен в размере до 100 процентов. При этом структура финансирования
регионального концессионного проекта должна предусматривать финансирование за
счет средств федерального бюджета в объеме не более 75% общего объема средств,
предусмотренных на этапе строительства (реконструкции) объекта регионального
концессионного проекта, а также за счет внебюджетных источников в объеме не менее
15% общего объема средств, предусмотренных на этапе строительства (реконструкции)
такого объекта.
_________________________________________________________________________

Проект Федерального закона N 689101-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов"
Правительством РФ предложены меры по совершенствованию механизма специальных
инвестиционных контрактов
Механизм специальных инвестиционных контрактов был введен Федеральным законом
от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации". По
специальному инвестиционному контракту (далее - СПИК) одна сторона - инвестор в
предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц
обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной
продукции на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной
экономической зоне РФ, а другая сторона - РФ или субъект РФ в течение такого срока
обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предусмотренные законодательством РФ или законодательством субъекта РФ в момент
заключения специального инвестиционного контракта.
_________________________________________________________________________
Проект Федерального закона N 689130-7 "О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации"
Для участников СПИК подготовлены новые налоговые преференции
Правительством РФ предложен законопроект, предусматривающий особенности
налогообложения участников специального инвестиционного контракта (СПИК).
В настоящее время налогоплательщики - участники СПИК отнесены к участникам
региональных инвестиционных проектов (РИП) (пункт 2 статьи 25.9 НК РФ).
Законопроектом предусматривается отдельная глава, посвященная участникам СПИК,
порядку приобретения и утраты соответствующего статуса.
_______________________________________________________________________
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в
электронной форме"
Планируется обновить декларацию по налогу на прибыль организаций
С момента утверждения действующей формы налоговой декларации в
законодательство о налогах и сборах были внесены многочисленные изменения. В
частности, скорректирован порядок переноса убытков прошлых лет; уточнен подход к
формированию консолидированной налоговой базы КГН; изменены налоговые ставки
по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ; введен
инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций; установлены
новые правила налогообложения международных холдинговых компаний и многое
другое.

Проект приказа содержит новую форму налоговой декларации, в которой учтены
данные изменения, порядок ее заполнения, и формат представления в электронной
форме.
Предполагается, что приказ вступит в силу по истечении двух месяцев со дня его
официального опубликования.
______________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 N 420
"О внесении изменений в требования к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах
данных информации"
Публичные и частные партнеры будут участвовать в реализации мероприятий по
созданию, развитию и эксплуатации государственных информационных систем
Соответствующие дополнения внесены в требования к порядку создания, развития,
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных
информации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 N 676.
Кроме того, установлено, что при реализации органами исполнительной власти либо
частными партнерами мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию,
эксплуатации и выводу из эксплуатации систем и дальнейшему хранению
содержащейся в их базах данных информации должны выполняться требования о
защите персональных данных, предусмотренные частью 3 статьи 19 Федерального
закона "О персональных данных" (в случае наличия таких данных в ГИС).
Основаниями для создания ГИС будут являться решение Правительства РФ о
реализации проекта государственно-частного партнерства, а также решение высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, если публичным
партнером является субъект РФ либо планируется проведение совместного конкурса с
участием субъекта РФ (за исключением случаев проведения совместного конкурса с
участием РФ).
__________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 N 436
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским
организациям
на
компенсацию
части
затрат
на
проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по
организации производства средств реабилитации"
Определено, какие расходы российских организаций на НИОКР, понесенные в 2017 2019 годах, будут компенсироваться посредством предоставления субсидий

В их число включены:
- расходы на проведение апробации (опытной эксплуатации) продукции;
- расходы на изготовление и (или) приобретение оснастки, средств тестирования,
измерения и контроля, расходного инструмента для проведения апробации (опытной
эксплуатации) продукции;
- расходы по договорам страхования жизни и здоровья лиц, участвующих в апробации
(опытной эксплуатации) продукции (в случае ее проведения), созданной в рамках
комплексного инвестиционного проекта, в случае отсутствия данных условий в
договорах, подлежащих компенсации в соответствии с подпунктом "в" настоящего
пункта.
________________________________________________________________________
Распоряжение Правительства РФ от 18.04.2019 N 773-р
<О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в 2019 году в связи с проведением
Восточного экономического форума>
В 2019 году безвизовый режим для иностранных участников и гостей Восточного
экономического форума действует с 1 по 10 сентября
Восточный экономический форум - международный форум, ежегодно проводящийся во
Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток
России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Безвизовый режим для участников форума предусмотрен Указом Президента РФ от
29.06.2015 N 326, в соответствии с которым Правительство РФ ежегодно, начиная с
2016 года, устанавливает сроки пребывания в России иностранных граждан и лиц без
гражданства в связи с их участием в Восточном экономическом форуме.
________________________________________________________________________

