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Legislative Tracking
Be in the know
Президент РФ предложил ряд мер, смягчающих
планируемые изменения в пенсионной системе

Исследования Делойта

Минфин России предлагает ратифицировать
Протокол о внесении изменений в СОИДН со
Швецией

Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе

Разработан законопроект об уточнении
порядка реализации права сотрудников на
выбор кредитной организации, в которую
должна быть переведена заработная плата
Минпромторг России предлагает упростить
порядок получения лицензии на
осуществление розничной продажи
алкогольной продукции
Минфин России утвердил новый порядок
формирования и применения кодов бюджетной
классификации РФ
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при предоставлении опциона на
заключение договора аренды коммерческой
недвижимости
Минфин России разъяснил порядок признания
в составе внереализационных доходов сумм,
присужденных решением иностранного суда
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся исключения юридического лица
из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего
органа
Минфин России разъяснил порядок проведения
плановых проверок лицензиатов,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции и снятии остатков
продукции при прекращении действия
(аннулировании) лицензии
В Санкт-Петербурге планируется разработать
дорожную карту дополнительных мер
поддержки инновационных и
высокотехнологичных производств

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
Президент РФ предложил ряд мер, смягчающих
планируемые изменения в пенсионной системе
В частности, предлагается:
•

снизить планируемое повышение пенсионного
возраста для женщин с восьми до пяти лет, таким
образом, пенсионный возраст для женщин увеличится
не до 63 лет, а до 60 лет;

•

предоставить многодетным матерям право на
досрочный выход на пенсию;

•

для граждан, которым предстоит выйти на пенсию в
соответствии со старым законодательством в
ближайшие два года, необходимо установить особую
льготу — право на оформление пенсии на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста;

•

предпенсионным возрастом на переходный период
следует считать пять лет до наступления срока выхода
на пенсию;

•

установить административную и уголовную
ответственность за увольнение работников
предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме
на работу граждан по причине их возраста;

•

увеличить максимальный размер пособия по
безработице для граждан предпенсионного возраста
более чем в два раза — с 4 900 руб. (текущее
значение) до 11 280 руб. с 1 января 2019 года — и
установить период такой выплаты в один год;

•

закрепить обязанность для работодателя ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного возраста
два дня на бесплатную диспансеризацию с
сохранением заработной платы;

Минфин России разработал законопроект,
улучшающий контроль, учет и оценку
налоговых льгот
Минкомсвязь России разработала законопроект
об уточнении порядка выдачи
квалифицированной электронной подписи

•

•

уменьшить на три года стаж, дающий право на
досрочный выход на пенсию: для женщин до 37
лет, а для мужчин — до 42 лет (сейчас в
соответствии с законопроектом стаж, дающий
право на досрочный выход на пенсию, составляет
40 лет для женщин и 45 лет для мужчин);

Минпромторг России предлагает упростить
порядок получения лицензии на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции

на переходный период до завершения изменений
в пенсионной системе сохранить все федеральные
льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

•

предусмотреть выдачу лицензий на каждый
торговый объект или объект общественного
питания в отдельности, при этом для получения
нескольких лицензий одновременно заявителем
подается только один комплект документов;

•

снизить требования к площади торговых объектов,
в которых допускается продажа алкогольной
продукции (с 50 до 25 кв. м в городах и
исключение соответствующего требования для
магазинов в сельских населенных пунктах);

•

исключить требование об обязательном наличии у
организации, осуществляющей розничную
продажу алкогольной продукции, складских
помещений;

•

ввести обязанность для лицензирующего органа
уведомить заявителя о наличии замечаний к
представленным заявителем документам, а также
о наличии задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней, страховых взносов и штрафов;

•

предусмотреть возможность устранения замечаний
в документах и погашения задолженности в
установленный срок, при этом течение срока
принятия лицензирующим органом решения о
выдаче лицензии будет приостанавливаться.

Ожидается, что данные предложения Президента РФ
будут оформлены в качестве поправок и в
кратчайшие сроки внесены в Госдуму РФ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил
вице-премьеру Татьяне Голиковой в кратчайшие
сроки представить предложения по реализации
инициатив Президента РФ Владимира Путина по
внесению изменений в пенсионную систему.

В частности, предлагается внести следующие
изменения:

Гарант: мониторинг федерального законодательства
Минфин России предлагает ратифицировать
Протокол о внесении изменений в СОИДН со
Швецией
Более подробно о содержании протокола см. в
выпуске LT от 28 апреля 2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан законопроект об уточнении порядка
реализации права сотрудников на выбор
кредитной организации, в которую должна
быть переведена заработная плата

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В частности, предлагается увеличить срок
предупреждения работодателя о смене кредитной
организации, в которую должна быть переведена
заработная плата.

Минфин России утвердил новый порядок
формирования и применения кодов бюджетной
классификации РФ

Работодатель будет обязан по письменному
заявлению сотрудника, поданному не позднее чем за
15 календарных дней до дня выплаты заработной
платы, заменить кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата.
В соответствии с действующим законодательством
срок предупреждения составляет пять рабочих дней.

Новый порядок будет применяться к
правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на
2019 год.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при предоставлении опциона на
заключение договора аренды коммерческой
недвижимости
Ведомство сообщило, что операции по
предоставлению опциона на заключение договора
аренды коммерческой недвижимости не могут быть
квалифицированы как операции по реализации
финансовых инструментов срочных сделок,
освобождаемые от обложения от НДС на основании
пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Следовательно, данные операции подлежат
обложению НДС в общеустановленном порядке.
Также ведомство отметило, что при предоставлении

опциона на заключение договора аренды
коммерческой недвижимости налоговую базу по НДС
следует определять как стоимость передаваемых
прав, исчисленную исходя из рыночных цен без
включения в них НДС.
Консультант Плюс
Минфин России разъяснил порядок признания в
составе внереализационных доходов сумм,
присужденных решением иностранного суда
Ведомство сообщило, что для вступления в законную
силу решения иностранного арбитражного суда на
территории РФ не требуется его признание
российским судом.
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Оно вступает в силу в соответствии с законом
государства, на территории которого оно было
принято и в этот момент присужденные российскому
налогоплательщику суммы должны быть включены
во внереализационные доходы общества.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил отдельные вопросы,
касающиеся исключения юридического лица из
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа
Ведомство сообщило, что наличие в ЕГРЮЛ сведений,
в отношении которых внесена запись об их
недостоверности, в течение более чем шести месяцев
с момента внесения такой записи является
основанием для принятия решения регистрирующим
органом об исключении юридического лица из
ЕГРЮЛ.
Гарант: Прайм
Минфин России разъяснил порядок проведения
плановых проверок лицензиатов,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции и снятии остатков

продукции при прекращении действия
(аннулировании) лицензии
Ведомство сообщило, что в соответствии с абз. 2 п. 8
ст. 23.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ плановая проверка деятельности
лицензиата, осуществляющего розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением розничной
продажи вина, игристого вина (шампанского)),
осуществляемой сельскохозяйственными
товаропроизводителями, не проводится с 1 июля
2018 года.
Данное положение не распространяется на
лицензиатов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
В отношении снятия остатков готовой продукции,
сырья и полуфабрикатов, использованных для ее
производства, в срок не более чем 14 дней со дня
установления факта прекращения действия лицензии
ведомство отметило, что данный вопрос относится к
полномочиям органа исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющего выдачу лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В Санкт-Петербурге планируется разработать
дорожную карту дополнительных мер
поддержки инновационных и
высокотехнологичных производств

государственной или муниципальной поддержки в
соответствии с целями государственных и
муниципальных программ и задачами социальноэкономической политики.

28 августа 2018 года на заседании Правительства
Санкт-Петербурга был рассмотрен вопрос о
комплексе мер, направленных на дополнительную
поддержку инвесторов, вкладывающих финансовые
средства в создание и развитие инновационных и
высокотехнологичных производств.

Законопроект предусматривает обязательное
формирование каждым публично-правовым
образованием перечня соответствующих налоговых
расходов и необходимость их ежегодной оценки.

В частности, предлагается создать новые площадки
для взаимодействия крупного бизнеса из различных
отраслей, науки и стартапов, в том числе единый
институт развития Санкт-Петербурга.
Также предлагается разработать программы
взаимодействия учебных заведений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичных производств.
По результатам рассмотрения Комитету по
экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга совместно с
профильными комитетами поручено подготовить
дорожную карту, направленную на стимулирование
создания и развития инновационных и
высокотехнологичных производств.

Полномочиями по определению общих требований к
проведению такой оценки предлагается наделить
Правительство РФ.
Отчет об оценке налоговых расходов РФ за отчетный
финансовый год, налоговых расходов РФ на текущий
финансовый год и налоговых расходов РФ на
очередной финансовый год и плановый период
предлагается представлять в Госдуму РФ
одновременно с проектом федерального закона о
формировании федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Результаты оценки должны учитываться при
формировании основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики РФ,
основных направлений бюджетной и налоговой
политики субъекта РФ и муниципального
образования.

Официальный сайт Правительства Санкт-Петербурга

Комиссия по законопроектной деятельности
Правительства РФ одобрила данный законопроект.

Минфин России разработал законопроект,
улучшающий контроль, учет и оценку
налоговых льгот

Экономика и жизнь

Документ определяет налоговые расходы как
выпадающие доходы бюджетов, обусловленные
налоговыми льготами, освобождениями и другими
преференциями по налогам, сборам и другим
платежам, предусмотренными в качестве мер

Минкомсвязь России разработала законопроект
об уточнении порядка выдачи
квалифицированной электронной подписи
В частности, планируется, что квалифицированные
электронные подписи юридических лиц сможет
выдавать только ФНС России.
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В настоящее время большое количество компаний
могут создавать электронную подпись, но они не
могут проверять полномочия тех, кто обращается за
ее получением, а у ФНС России имеются все
необходимые сведения и о предпринимателе, и о

юридическом лице.
Ведомости
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Публикации Делойта
Редомициляция иностранных компаний в РФ
3 августа 2018 года вступил в силу ряд законов,
позволяющих осуществлять редомициляцию
иностранных компаний в РФ. Если ранее в рамках
«деофшоризационного» законодательства РФ
иностранным компаниям была предоставлена
возможность смены на юрисдикцию РФ только
налогового резидентства, то нововведения,
предусмотренные законами, позволяют осуществить
полную «миграцию» иностранных компаний в РФ, т. е.,
помимо смены налогового резидентства, сменить личный
закон (страну регистрации) компании.
Для осуществления редомициляции в РФ иностранная
компания должна соответствовать требованиям для
получения статуса международной компании,
регистрация которой производится в одном из
специальных административных районов.
Дополнительно в отношении международных компаний,
которые соответствуют критериям международных
холдинговых компаний, законами вводится ряд
налоговых льгот.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 29 августа 2018 года.

Изменения в Налоговом кодексе РФ

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.

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%.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
«Закон») ввел ряд изменений, направленных на
снижение административной нагрузки на
налогоплательщиков в части налога на добавленную
стоимость (далее — «НДС»). В частности,
оптимизирован перечень документов, которые
необходимо предоставлять в налоговые органы
Российской Федерации для целей подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0%.

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.

В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

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», 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

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.

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.
Более подробно об основных положениях Конвенции
читайте в выпуске Legislative Tracking in Focus от 17
августа 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
компании «Делойт», СНГ
smeyer@deloitte.ru

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
Нефть и газ, энергетика
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.

