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На вашем плаНшеТе

По проекту МФО сможет выдать один или несколь-
ко микрозаймов компании или ИП, если сумма ос-
новного долга по таким займам перед этой МФО не 

Проект затрагивает в том числе работодателей, ко-
торые выступают приглашающей стороной для ино-
странных граждан или лиц без гражданства.

Придется постараться, чтобы такие работники 
соблюдали цели въезда в РФ и покинули страну 
вовремя. Перечень конкретных мер и порядок их 
применения установит правительство.

Проект Федерального закона № 371833-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371833-7)
В Госдуму внесен проект о повышении предельной суммы микрозаймов для 
компаний и ИП
Внесен в Госдуму 24 января 2018 года

Проект Федерального закона № 387276-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/387276-7)
Новый штраф до полумиллиона рублей может появиться для компаний, 
приглашающих иностранцев
Внесен в Госдуму 13 февраля 2018 года

превысит 5 млн руб. Сейчас сумма ограничивается 
3 млн руб.

Согласно проекту за нарушение юридическим 
лицам грозит штраф от 400 тыс. до 500 тыс. руб. 
Для должностных лиц штраф составит от 45 тыс. 
до 50 тыс. руб.

Пока наказание предусмотрено лишь для физ-
лиц, которые не обеспечивают своевременный вы-
езд приглашенного.

Объясняется это тем, что Налоговым кодексом РФ 
предоставляется право на получение имуществен-
ного налогового вычета в отношении, в частности, 
жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) 
в них.

При этом, согласно разъяснениям ФНС России, 
жилое строение признается жилым домом только 
в целях исчисления налога на имущество физиче-
ских лиц (пункт 2 статьи 401 НК РФ).

Для целей предоставления имущественного на-
логового вычета термины «жилой дом» и «жилое 
строение» не тождественны.

При строительстве либо приобретении жилого строения в предоставлении 
имущественного налогового вычета могут отказать

На основании Жилищного кодекса РФ к жилым 
помещениям относятся жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры и комната. Иных 
видов жилых помещений в Жилищном кодексе РФ 
не поименовано.

Следовательно, оснований для применения 
имущественных налоговых вычетов, предусмотрен-
ных статьей 220 НК РФ, при строительстве либо 
приобретении жилого строения, не признаваемого 
жилым домом, не имеется.
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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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