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Legislative Tracking
Be in the know
Утвержден порядок проведения мониторинга
безопасности биомедицинских клеточных
продуктов, находящихся в обращении в РФ
Правительство РФ приняло решение о
реализации пилотного проекта по
государственной поддержке туроператоров,
обеспечивающих турпоток на приоритетных
туристских маршрутах
Мобильные операторы назвали точные даты
отмены роуминга в РФ
В России планируется создать майнинговый
пул
Минтранс России требует переводить
иностранные самолеты в реестр РФ
Российские производители призвали
ужесточить импорт ИТ-оборудования

«Делойт», СНГ запускает новую
партнерскую программу с инвестиционной
компанией «Атон»
«Делойт» объявляет о запуске новой партнерской
программы со своим многолетним партнером,
инвестиционной компанией «Атон». В рамках партнерства
эксперты «Делойта» будут делиться новостями о наиболее
значимых для инвесторов событиях из мира
налогообложения и права, а также ответят на вопросы
участников инвестиционного сообщества на платформе
АTON Space — первой в России экспертной платформе для
состоятельных инвесторов.
АTON Space — уникальная платформа для состоятельных
инвесторов, которая объединяет инвестиционный комитет,
аналитическую команду, финансовых консультантов,
портфельных управляющих, трейдеров и инвесторов в
одном информационном пространстве. Более 400
экспертов обсуждают инвестиционные идеи, делятся
видением рыночной ситуации и помогают инвесторам в
принятии взвешенных торговых решений.
Скачать бесплатное приложение и стать частью
сообщества ATON Space можно по ссылкам:
https://itunes.apple.com/ru/app/atonspace/id1258195932?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aton.space
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

Законодательные инициативы
Утвержден порядок проведения мониторинга
безопасности биомедицинских клеточных
продуктов, находящихся в обращении в РФ
Мониторинг безопасности биомедицинских клеточных
продуктов проводится в целях выявления возможных
негативных последствий их применения.
Документом устанавливаются права и обязанности
субъектов обращения биомедицинских клеточных
продуктов при проведении мониторинга, сроки
направления субъектами обращения биомедицинских
клеточных продуктов информации, необходимой для
проведения мониторинга, а также правила обобщения
полученной информации и оценки результатов
проведения мониторинга.
Консультант Плюс
Правительство РФ приняло решение о реализации
пилотного проекта по государственной поддержке
туроператоров, обеспечивающих турпоток на
приоритетных туристских маршрутах
Государственная поддержка будет предоставляться в
форме субсидий.
Претендующий на субсидию туроператор должен быть
зарегистрирован на территории России и не быть
иностранным юридическим лицом.

Для получения субсидии туроператор должен будет
документально подтвердить, что он обеспечивает
турпоток по туристскому маршруту из перечня
приоритетных маршрутов не менее года,
предшествующего году получения субсидии.
Размер субсидии определяется исходя из количества
туристов, которым оказаны услуги туроператора (не
менее 150 туристов), и размера субсидии,
предусмотренной на одного туриста, от 1,5 тыс. до 5
тыс. рублей.

туристских маршрутов по России включены
территории республик Карелия, Алтай и Бурятия,
Приморского, Камчатского и Алтайского краев,
Архангельской, Вологодской, Иркутской,
Сахалинской и Тюменской областей —
круглогодично, а также Краснодарского края (без
города Сочи) — в период с января по май и с
сентября по декабрь (за исключением новогодних
каникул).
Официальный сайт Правительства РФ

В перечень пилотных субсидируемых приоритетных

Обзор СМИ
Мобильные операторы назвали точные даты
отмены роуминга в РФ

самолеты в государственный реестр РФ обсуждаются
не первый год.

«Мегафон» отменит роуминг по России с 1 сентября,
Теле2 — до 31 августа, МТС — с 30 августа и
«Вымпелком» — с 20 августа.

Иностранные лизингодатели не хотят регистрировать
самолеты в РФ, ссылаясь на неготовность
нормативной базы.

Российская газета

Иностранные лизингодатели обеспокоены защитой
прав собственности и неопределенностью с
остаточной стоимостью самолета при его возврате
лизингодателю.

В России планируется создать майнинговый пул
В сентябре 2018 года в России может появиться
первый майнинговый пул, который объединит
российских майнеров.
Они будут вместе добывать и распределять
криптовалюту, пропорционально предоставленным
вычислительным мощностям.
Мощность первого российского майнингового пула
предположительно будет достигать 2,5 миллиона
уникальных IP-адресов.
Создатели майнингового пула также предлагают
легализовать майнеров, приравняв их к самозанятым
и обязав платить НДФЛ по ставке 3–5% с переводов
цифровой валюты в рубли.
Российская газета
Минтранс России требует переводить
иностранные самолеты в реестр РФ
Пока основная часть судов зарегистрирована за
рубежом, но Минтранс России требует
перерегистрировать возрастные суда в России.

Коммерсант
Российские производители призвали
ужесточить импорт ИТ-оборудования
Российские производители внесли в Правительство
РФ предложение о введении новых мер по
импортозамещению в отрасли связи.
В частности, предлагается обязать компании Huawei,
ZTE, Cisco, D-Link, NEC и других иностранных
поставщиков телекоммуникационного оборудования
перейти к прямому импорту своей продукции и
отказаться от использования в таможенном
оформлении посреднических компаний, а также
ввести обязательную маркировку такого
оборудования и обеспечить доступ отраслевых
ассоциаций к таможенной статистике.
Предполагается, что данные меры позволят
исключить занижение НДС при ввозе оборудования.
Коммерсант

Планы перевести эксплуатируемые в РФ иностранные
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Публикации Делойта
Повышение ставки НДС

•

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее
— Федеральный закон № 303-ФЗ) вносится ряд
поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, в
частности увеличивается размер базовой ставки НДС с
18 до 20%.

утверждении Минстроем России порядка проведения
конкурсного отбора застройщиков, которые будут
выполнять обязательства перед дольщиками в случае
банкротства застройщика;

•

подписании Президентом РФ федеральных законов
об отмене контроля за сделками, заключаемыми
между российскими взаимозависимыми лицами,
освобождении движимого имущества от
налогообложения, завершении «налогового
маневра», а также о повышении ставки НДС;

•

определении ВС РФ, в котором он поставил точку в
спорах о применении энергоэффективной льготы в
отношении нежилой недвижимости;

•

других интересных новостях.

Правительство РФ прогнозирует, что повышение ставки
НДС приведет к поступлению дополнительных доходов в
федеральный бюджет в размере 620 млрд руб. в год
начиная с 2019 года.
Предполагается, что данные средства вместе с
дополнительными доходами от завершения
нефтегазового маневра станут основными источниками
финансирования мероприятий в рамках достижения
целей государственного развития, установленных
Президентом РФ в мае 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Июль 2018 года

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Федеральным законом № 303-ФЗ, а также
действия, которые необходимо предпринять компаниям.

Конвенция о правовом статусе Каспийского
моря
12 августа 2018 года главы пяти прикаспийских
стран (России, Казахстана, Азербайджана,
Туркменистана и Ирана) на саммите в Актау заключили
исторический для региона документ, позволяющий
выйти на новый уровень взаимодействия, — Конвенцию
о правовом статусе Каспийского моря, работа над
которой велась несколько десятилетий.

В свежем номере мы расскажем о конституционности
норм Трудового кодекса РФ в части расчета заработной
платы за работу в выходные дни, о новых правилах
заверения копий документов, об изменении процедуры
постановки иностранных граждан на миграционный учет
и о многом другом.

Новая практика в сфере налогообложения
операций между взаимозависимыми лицами
15 июня 2018 года Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд рассмотрел спор между группой
компаний PepsiCo и ФНС России, в котором
рассматривался порядок налогообложения
внутригрупповых операций.

Более подробно об основных положениях Конвенции
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 17
августа 2018 года.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, июль 2018 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за июль 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:
•

Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск нашего
ежемесячного электронного журнала «HR LABORatory»,
из которого вы узнаете о значимых новостях и
тенденциях в области трудового права в России.

подписании Президентом РФ федерального закона об
изменении порядка регулирования деятельности
застройщиков;

Суды двух инстанций вслед за налоговым органом
усмотрели наличие безвозмездного оказания услуг в
отношениях между заводом и торговой/управляющей
компанией.
Вывод о безвозмездности отношений был сделан на
основании того, что завод осуществлял расходы на
рекламную и маркетинговую деятельность, которые, по
мнению налоговиков, способствовали увеличению
доходов не завода, а торговой/управляющей компании.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 31 июля 2018 года.

*****
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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Контакты
Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
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Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая промышленность
yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
Высокие технологии,
телекоммуникации,
развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая
торговля и дистрибуция
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело
и ценные бумаги, страхование
asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная
промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александра Конова
Директор
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и добывающая промышленность
akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru
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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.

