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Банк России разрешил проведение брокерами
операций с валютными свопами для переноса
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Подготовлены предложения регионов по
пенсионной реформе
Разработан законопроект о государственном
регулировании карпулинга
В России предлагается создать криптоофшоры
Минэнерго России предлагает повысить
тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%
Росалкогольрегулирование планирует
пересмотреть минимальные розничные цены на
коньяк

Исследования Делойта
Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе
В последние несколько лет роботизация бизнес-процессов
является одной из самых актуальных и обсуждаемых
тенденций. Многие эксперты считают, что роботизация
обладает огромным потенциалом с точки зрения
совершенствования бизнес-моделей и повышения
эффективности деятельности. Организации внедряют
новые изменения и переориентируют свои трудовые
ресурсы так, чтобы получить максимальную выгоду от
данной инициативы.
Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в нашем
опросе о роботизации бизнес-процессов.
Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке. Это
займет у Вас не более трех минут.
Опрос является анонимным.
Результаты нашего исследования будут опубликованы в
сентябре 2018 года.

Законодательные инициативы
Банк России разрешил проведение брокерами
операций с валютными свопами для переноса
непокрытых позиций клиентов
В частности, требование, согласно которому брокер не
совершает в отношении портфеля клиента действий, в
результате которых его стоимость станет меньше
соответствующего ему размера начальной маржи, или в
результате которых положительная разница между
размером начальной маржи и стоимостью портфеля
увеличится, не будет применяться в случае проведения
брокером операции за счет клиентов, связанных с
отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее
обратным приобретением (отчуждением) брокером.
Кроме того, расширен перечень случаев по закрытию
позиций по решению брокера не на анонимных торгах.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Подготовлены предложения регионов по
пенсионной реформе
20 августа 2018 года генеральный совет «Единой России»
обсудил поступившие из регионов предложения,
касающиеся повышения пенсионного возраста, часть из
которых будет передана в Правительство РФ и
направлена президенту России Владимиру Путину.
В частности, предлагается:
•

сохранить социальные льготы (бесплатный проезд,
льготы при оплате коммунальных услуг и пр.) для
будущих пенсионеров с прежних пенсионных
возрастов;

•

•

•

•

выплачивать накопительную пенсию по
достижении пенсионного возраста должна
производится в старых границах (механизм
выплаты, единовременно или равномерно, пока не
определен);
предусмотреть возможность досрочного
установления страховой пенсии по старости
лицам, имеющим страховой стаж
продолжительностью не менее 42 для мужчин и 37
лет для женщин;
сохранить за женщинами старше 55 и мужчинами
старше 60 лет право на бесплатную
диспансеризацию и предоставление
дополнительного отпуска для прохождения
переквалификации;
лицам, достигшим предпенсионного возраста,
обеспечить рабочие места, в том числе за счет
средств федерального бюджета, и существенно
повысить пособия по безработице.

Напомним, что 19 июля 2018 года Госдумой РФ в
первом чтении был принят законопроект № 489161-7
о повышении пенсионного возраста (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от 18
июня 2018 года).
На сегодняшний день в закон предлагается внести
более 100 поправок, которые будут обсуждаться на
парламентско-общественных слушаниях Госдумы по
совершенствованию пенсионного законодательства.
РБКdaily
Разработан законопроект о государственном
регулировании карпулинга
Законопроект предусматривает введение
аккредитации для владельцев интернет-платформ
совместных поездок и установление предельного
размера платы.
Плата будут взиматься водителем с попутчиков в
целях компенсации части расходов, при этом
агрегаторы должны перевести все операции на
безналичный расчет.
За взимание наличных денежных средств от
пассажиров предусмотрена административная
ответственность водителя в виде штрафа в размере 5
тыс. руб.
Также законопроектом предлагается принятие
нижеследующих мер:
•

•

•

•

допуск к карпулингу только водителей, имеющих
национальное водительское удостоверение РФ и
стаж не менее трех лет, автомобили которых
зарегистрированы в РФ и оснащены системами
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
ввод запрета на допуск к вождению
автотранспортных средства лиц, имеющих
непогашенную или неснятую судимость за тяжкие
и особо тяжкие преступления, а также
неоплаченный штраф за нарушение правил
дорожного движения с истекшим сроком и другие
нарушения;
при наличии у водителя более 20 поездок в год,
наличие у него допуска врача к совершению
следующих поездок;
введение обязанности компаний-агрегаторов
предоставлять доступ государственным органам к

данным о водителях;
•

передача государственными органами агрегаторам
данных о водительских удостоверениях, чьи
учетные записи подлежат блокировке, а также
информации о лицах, чьи учетные записи
заблокированы на интернет-платформах других
агрегаторов;

•

введение обязанности агрегаторов блокировать
аккаунт за коммерческие перевозки.

На данный момент документ официально не
опубликован.
Коммерсант
В России предлагается создать криптоофшоры
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнеспатриотизма «Аванти» выступила с инициативой о
создании в России криптоофшоров.
В частности, предлагается создать на территории РФ
уникальную экономическую платформу —
криптодолину, которая будет привязана к реальной
территории с точки зрения реализации отдельных
физических функций, а также с точки зрения
действия экспериментального законодательства,
доступного только на данной территории.
На территории криптодолины предлагается на три
года отменить все налоги по операциям с
криптовалютами и токенами, а также освободить от
подоходного налога, НДС и налога на прибыль все
физические и юридические лица, осуществляющие
операции с цифровыми валютами.
В рамках инициативы планируется разместить две
криптодолины в Калининградской области и
Приморском крае.
Коммерсант
Минэнерго России предлагает повысить тарифы
ЖКХ с июля 2019 года на 4%
Минэнерго России предложило после повышения
ставки НДС увеличить тарифы ЖКХ с января на
1,7%, а с июля 2019 года — на 4%.
Ранее повысить тарифы на коммунальные услуги
предлагало Минэкономразвития России. По плану
ведомства, индексация должна пройти в 2019 году в
два этапа.
Коммерсант
Росалкогольрегулирование планирует
пересмотреть минимальные розничные цены на
коньяк
Рабочая группа экспертного совета
Росалкогольрегулирования по защите потребителей
рекомендовала пересмотреть минимальные
розничные цены на коньяк, а также ввести их для
вина.
Минимальную цену коньяка предлагается установить
на уровне 500 руб.
Предложенная экспертами стоимость вина — 110
руб., шампанского — 175 руб.
Коммерсант
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Публикации Делойта
«Делойт», СНГ запускает новую партнерскую
программу с инвестиционной компанией
«Атон»

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.

«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.

Конвенция о правовом статусе Каспийского
моря

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.spa
ce
С более подробной информацией о новой партнерской
программе можно ознакомиться на нашем веб-сайте.

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.
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:
•

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

•

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.

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%.
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.

*****
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.

