Июль 2018
3. Выпуск

ФОТО
ОФИСА/ЗДАНИЯ/
БУЛЬВАРА ИЛИ Т.П.

Информационный бюллетень
Мониторинг изменений в законодательстве РФ

Содержание
Дорогие читатели,

Görlitz & Partner
ООО «Гёрлитц и партнёры»
101000 Москва
Чистопрудный б-р, д.17, стр.1
Телефон: + 7 (495) 980 69 05
Факс:
+ 7 (495) 980 69 06
E-Mail: info@goerlitz-partner.com
http://www.goerlitz-partner.com

В актуальном выпуске мы
представляем
Вам
обзор  Повышение ставки НДС
последних
изменений
 Электронные трудовые
российского законодательства.
книжки

В
случае
возникновения
вопросов Вы всегда можете  Повышение пенсионного
возраста в РФ
обратиться
к
специалистам
нашей компании.

С уважением,
Наши офисы в СНГ:
Москва, Киев, Алматы
Корпоративные партнеры в ЕС:
Будапешт, Бухарест, Братислава,
Варшава, Вена, Берлин, Нюрнберг,
Прага, Рига, София

 Миграционный учет
иностранных граждан

Görlitz & Partner

 Контрсанкции РФ в
отношении США и иных
иностранных государств
 Запись телефонных
переговоров

Стр. 2

Информационный бюллетень/ Июль 2018

Актуальные изменения в законодательстве РФ
 Миграционный учет иностранных граждан
8-го июля 2018 г. вступили в силу изменения в
Федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».
В частности, скорректированы понятия «место
пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства в РФ» и «сторона, принимающая
иностранного гражданина», а также определен
перечень возможных мест пребывания, по адресу
которых
иностранный
гражданин
подлежит
постановке на учет по месту пребывания. Согласно
изменениям, под местом пребывания иностранного
гражданина в РФ теперь следует понимать жилое
помещение, не являющееся местом жительства,
или иное помещение, в котором иностранный
гражданин фактически проживает (регулярно
использует для сна и отдыха), либо организация, по
адресу которой иностранный гражданин подлежит
постановке на учет по месту пребывания. При этом
устанавливается, что иностранный гражданин
подлежит постановке на учет по месту пребывания
по адресу организации, в которой он в
установленном порядке осуществляет трудовую или
иную не запрещенную законодательством РФ
деятельность, только в том случае, если он
фактически проживает по адресу указанной
организации
либо
в
помещении
указанной
организации, не имеющем адресных данных
(строении, сооружении), в том числе временном.
Указанные изменения распространяются на всех
иностранных граждан в РФ, в том числе на
высококвалифицированных специалистов.
Источник: ФЗ РФ от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ».

 Повышение ставки НДС
C 1-го января 2019 года в РФ будет повышена
ставка НДС с 18% до 20%.
 Электронные трудовые книжки
Согласно информации Минтруда России, в
настоящее время идет активная подготовка
законопроекта об учете данных о трудовой
деятельности работников в электронной форме.
Внедрение электронных трудовых книжек будет
осуществляться поэтапно. Предполагается, что
новая система заработает уже с 2020 года, а 2019 г.
будет переходным.
 Повышение пенсионного возраста в РФ
В ближайшие годы в РФ будет поэтапно повышен
пенсионный возраст: для женщин – до 63 лет к 2034
году; для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

 Контрсанкции РФ в отношении США и иных

иностранных государств
4-го июня 2018 г. вступил в силу федеральный
закон, предусматривающий ответные меры на
антироссийские санкции США и иных иностранных
государств,
совершающих
недружественные
действия в отношении РФ, российских юридических
лиц и граждан РФ. В качестве мер воздействия
могут, в частности, применяться:
прекращение
или
приостановление
международного сотрудничества РФ, российских
юридических
лиц
с
недружественными
иностранными
государствами,
организациями,
находящимися под юрисдикцией недружественных
иностранных государств, прямо или косвенно
подконтрольными недружественным иностранным
государствам или аффилированными с ними;
- запрет (ограничение) на ввоз в РФ продукции и
сырья, странами происхождения которых являются
недружественные
государства
либо
производителями которых являются организации,
находящиеся под юрисдикцией недружественных
государств;
- запрет (ограничение) на вывоз с территории РФ
продукции и сырья организациями, находящимися
под юрисдикцией недружественных государств;
- запрет (ограничение) на участие организаций,
находящихся под юрисдикцией недружественных
иностранных
государств,
в
приватизации
государственного или муниципального имущества;
- иные меры.
Меры воздействия (противодействия) вводятся и
подлежат отмене Правительством РФ на основании
решения Президента РФ.
Источник: ФЗ РФ от 04.06.2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия США и иных
иностранных государств».

 Запись телефонных переговоров
С 1-го июля 2018 года операторы мобильной связи
обязаны
обеспечить
хранение
голосовой
информации и текстовых сообщений абонентов в
течение шести месяцев с даты окончания их
приема, передачи, доставки и (или) обработки.
Доступ к данным могут получить по запросу
уполномоченные
государственные
органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность и обеспечивающие безопасность.
Источник: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 г. №
445.
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