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Legislative Tracking
Be in the know
Банк России разработал новые требования к
порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
Пенсионную реформу доработают
Минэкономразвития России предлагает
отказаться от обязательной маркировки
парфюмерной продукции
Правительство РФ планирует ввести
экологическое страхование
Разработан пакет законопроектов об онлайнарбитре для регулирования споров между
потребителями и интернет-магазинами
Минфин России предлагает отменить уголовное
наказание за уклонение от репатриации
экспортной выручки
В Костромской области планируется создать
всероссийский центр компетенций ювелирной
промышленности

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 разработал новые требования к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Проектом документа устанавливаются дополнительные
требования к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, в том числе перечень
дополнительной информации (материалов), обязательной
для предоставления лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к его
проведению.
Урегулированы отношения, возникающие при
осуществлении права на участие в общем собрании
акционеров лицами, права которых на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем, иностранной организацией.
Кроме того, регулируется порядок подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров с учетом
появления возможности заполнения электронной формы
бюллетеней для голосования лицом, имеющим право на
участие в общем собрании, на сайте в сети Интернет.
Проект положения учитывает изменения, внесенные
Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 209-ФЗ,
направленным на совершенствование механизма
корпоративного управления и защиты миноритарных
акционеров (более подробно о содержании закона см. в
выпуске LT от 9 июля 2018 года).
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Пенсионную реформу доработают
По результатам проведения парламентскообщественных слушаний Госдумы РФ было принято
решение о создании рабочей группы по доработке
законопроекта о совершенствовании пенсионной
системы.
Ожидается, что первое заседание рабочей группы
пройдет в период с 30 августа по 2 сентября 2018
года.

Разработан пакет законопроектов об онлайнарбитре для регулирования споров между
потребителями и интернет-магазинами
Законопроектом предлагается обязать онлайнмагазины, сервисы и маркетплейсы в срок до 1
января 2020 года присоединиться к специальному
информационному ресурсу, через который
покупатели смогут будет направлять претензии
продавцу и привлекать независимых лиц в качестве
посредников.

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).

Площадка будет бесплатной для потребителей, а
финансировать ее будут продавцы.

Срок предоставления поправок ко второму чтению
продлен до 24 сентября 2018 года.

РБКdaily

Официальный сайт Госдумы РФ
Минэкономразвития России предлагает
отказаться от обязательной маркировки
парфюмерной продукции
По мнению Минэкономразвития России, данные
товары уже проходят несколько видов контроля, в
том числе в Единой государственной
автоматизированной информационной системе, а
также на соответствие требованиям безопасности по
техническому регламенту Таможенного союза.
Рынок духов и туалетных вод характеризуется
высокой прозрачностью, и, соответственно,
проблема, связанная с контрафактной продукции, не
является основанием для введения маркировки
средствами идентификации в дополнение к уже
действующим системам надзора и контроля.
Введение обязательной маркировки повлечет за
собой дополнительные избыточные затраты для
участников рынка, а также дублирование
информации.
Напомним, что парфюмерия вошла в перечень из
десяти товарных групп, для которых вводится
обязательная маркировка с 1 декабря 2019 года.
РБКdaily
Правительство РФ планирует ввести
экологическое страхование
Предлагается создать рабочую группу с участием
Минприроды России, Минэкономразвития России,
Минфина России, МЧС России, Росприроднадзора и
Ростехнадзора для разработки поправок,
направленных на создание экономической
заинтересованности хозяйствующих субъектов в
экологическом страховании.
Также предлагается создать единый стандарт
экологического страхования и реализовать
региональные пилотные проекты по отдельным
видам экологического страхования в разных
отраслях экономики.

В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Минфин России предлагает отменить уголовное
наказание за уклонение от репатриации
экспортной выручки
По мнению Минфина России, статистика
подтверждает, что за преступлениями,
предусмотренными ст. 193 УК РФ, в действительности
скрываются иные реальные преступления — кража
или хищение средств, отмывание «преступных» и
коррупционных доходов.
Именно за эти составы преступлений и должны
преследоваться нарушители в уголовном порядке
вместо несения наказания за неисполнение
публичной обязанности по репатриации денежных
средств, которая имеет обычные причины
гражданско-правового характера.
Интерфакс

В Костромской области планируется создать
всероссийский центр компетенций ювелирной
промышленности
Центр компетенций ювелирной промышленности
планируется создать на базе Костромского
государственного университета.
В нем будут сосредоточены все направления для
развития отрасли — разработка инициатив по
правовому регулированию, мониторинг изменений
российского и международного законодательства для
выхода российских компаний на зарубежные рынки и
увеличения доли экспорта российских ювелирных
изделий.
Также среди направлений его работы будет поиск
новых технологических концептов,
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации сотрудников ювелирных
предприятий.
Официальный сайт Минпромторга России

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.

