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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за исполнение
антироссийских санкций
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении электромобилей от
транспортного налога
Минпромторг России начинает отбор в рамках
программы поддержки новых
высокотехнологичных средств производства
Утверждена Концепция федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019–2025
годы)»
Готовятся изменения в положения
законопроекта об ответных мерах на
недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
Для компаний, попавших под санкции, могут
отменить ответственность за нерепатриацию
валютной выручки
Компаниям могут разрешить не раскрывать
сведения об учредителях и топ-менеджменте
Росстандарт промаркирует проверенную
продукцию

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за исполнение
антироссийских санкций
Законопроектом предусматривается ответственность за
совершение действий/бездействие в целях исполнения
антироссийских санкций, в случае если это привело к
ограничению или отказу в совершении гражданами РФ,
российскими организациями, субъектами РФ и
муниципальными образованиями, а также
подконтрольными им лицами обычных хозяйственных
сделок.
Под обычной хозяйственной сделкой будет пониматься
заключение договора, который в соответствии с
применимым к нему правом должен быть по общему
правилу заключен с любым обратившимся лицом
(публичный договор), исполнение по ранее возникшим
длящимся обязательствам и другие действия, для
которых не является обычным отказ в их совершении
ввиду индивидуальных особенностей контрагента, в том
числе действия, направленные на открытие банковского
счета, осуществление и принятие платежей, совершение
операций с ценными бумагами и их учет и т. п.
Ответственность за указанное нарушение будет включать
штраф до 600 тыс. руб. или в размере заработной платы
или другого дохода осужденного за период до четырех
лет, либо ограничение свободы на срок до четырех лет,
либо принудительные работы на срок до четырех лет,
либо лишение свободы на срок до четырех лет со
штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года либо без такового.
За содействие в установлении антироссийских санкций
будет введен штраф до 500 тыс. руб. или в размере
заработной платы или другого дохода осужденного за
период до трех лет, либо ограничение свободы на срок
до трех лет, либо принудительные работы на срок до
трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо
лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
одного года либо без такового.

В частности, нарушением будет считаться
предоставление рекомендаций и передача сведений,
которые «привели или могли привести к введению
мер ограничительного характера в отношении
российских частных и публичных субъектов, а также
подконтрольных им лиц».
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении электромобилей от
транспортного налога

Утверждена Концепция федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019–2025
годы)»
Распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2018 года
№ 872-р утверждена Концепция федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019–
2025 годы)» (далее — Концепция).
Концепцией определены основные задачи будущей
программы:
•

комплексное развитие туристской и
обеспечивающей инфраструктуры туристских
кластеров по приоритетным видам туризма;

•

развитие отраслевой системы подготовки и
повышения квалификации специалистов
индустрии туризма;

•

продвижение российского туристского продукта на
мировом и внутреннем туристских рынках;

•
Минпромторг России начинает отбор в рамках
программы поддержки новых
высокотехнологичных средств производства

стимулирование предпринимательских и
общественных инициатив через механизм
субсидирования и грантовой поддержки;

•

Отбор проводится на право получения субсидий на
компенсацию части затрат на производство и
реализацию пилотных средств производства.

создание, внедрение и развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры управления
туристской отраслью.

Официальный сайт Правительства РФ

Предполагается, что освобождение будет
предоставлено на федеральном уровне на
пятилетний период — с 1 января 2019 года по 31
декабря 2024 года, причем вне зависимости от
мощности двигателя электромобиля.
Целью законопроекта является развитие рынка
электромобилей в России.
Официальный сайт Госдумы РФ

К участию в отборе приглашаются организации —
субъекты деятельности в сфере промышленности.
Заявки на участие в отборе будут рассматриваться в
период с 14 по 31 мая 2018 года.
Официальный сайт Минпромторга России

Обзор СМИ
Готовятся изменения в положения
законопроекта об ответных мерах на
недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
Сообщается о том, что Совет по законотворчеству
при председателе Госдумы принял от регионов и
экспертов ряд замечаний и предложений к
законопроекту об ответных санкциях против США и
других недружественных России государств.
Из законопроекта решено убрать положения,
касающиеся контрсанкций в отношении конкретной
продукции.
По информации из СМИ, из законопроекта исчезли
пункты, подвергшиеся наибольшей критике со
стороны российских экспертов и участников рынка, в
частности запрет на импорт лекарственных средств,
а также алкоголя и табака, исчезло упоминание об
ограничениях на сотрудничество в атомной,
авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли,
пропал пункт об аэронавигационных сборах и
ограничениях для иностранных консалтинговых
компаний. Также был удален пункт о запрете на
работу граждан США.

универсальными, а не отраслевыми.
Предполагается, что законопроект будет принят в
первом чтении в первоначальном виде, а ко второму
чтению в него будут внесены вышеперечисленные
поправки.
Более подробно о законопроекте см. выпуск LT in
Focus от 17 апреля 2018 года.
Ведомости

Для компаний, попавших под санкции, могут
отменить ответственность за нерепатриацию
валютной выручки
Сообщается о том, что Правительство РФ согласовало
предложения об отмене штрафов за невозврат
экспортной валютной выручки для компаний,
находящихся под санкциями, и их снижении для всех
остальных компаний.
Предполагается, что штрафы будут отменены, а само
требование о репатриации значительно
либерализовано.

При этом перечень «мер воздействия» сократился с
16 до 6.

В настоящее время текст поправок официально не
опубликован.

Таким образом, нормы законопроекта станут более

Ведомости
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Компаниям могут разрешить не раскрывать
сведения об учредителях и топ-менеджменте

Росстандарт промаркирует проверенную
продукцию

Сообщается о том, что Минэкономразвития
разработало законопроект, в соответствии с которым
крупнейшие компании по решению Правительства РФ
смогут не раскрывать публично часть информации.

Сообщается о том, что Росстандарт в 2018 году
запустит процедуру QR-маркировки продукции,
изготовленной по ГОСТам. Она будет доступна лишь
для тех товаров, которые прошли проверку в
лабораториях службы.

С помощью таких мер Правительство РФ
рассчитывает избежать санкций в отношении
российских системообразующих организаций и их
руководителей.
Текст законопроекта официально не опубликован.

Предполагается, что нововведение позволит
потребителям убедиться в том, что товар,
промаркированный ГОСТом, прошел проверку
службы и находится в реестре одобренных
Росстандартом производителей.

Известия

Известия
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2018 года

Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

Предлагаем вашему вниманию апрельский выпуск
ежемесячного электронного журнала «HR
LABORatory», в котором мы освещаем новости и
тенденции в области трудового права в России.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

В свежем номере мы расскажем об эксперименте
Минтруда по внедрению электронного кадрового
документооборота, возможных полномочиях
трудовой инспекции осуществлять взыскание
задолженности по зарплате, обновлении порядка
обучения по охране труда и многое другое.

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.

Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.
По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.
Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

