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Legislative Tracking
Be in the know
Правительство РФ продлило срок проведения
эксперимента по маркировке контрольными
знаками лекарственных препаратов для
медицинского применения

Исследования Делойта

Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
приобретения крупных пакетов акций ПАО

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.

Правительство РФ продлило срок действия
российских контрсанкций в отношении
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Правительство РФ предлагает ввести новые
льготы для организаций, реализующих
инвестиционные проекты
Минфин России предлагает освободить
экспортеров от штрафов за нерепатриацию
выручки
Предлагается предоставить частным лицам,
добывающим криптовалюту, статус
самозанятых
ПФР планирует перейти на смарт-контракты и
блокчейн

Роботизация бизнес-процессов: приглашаем к
участию в нашем опросе

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.

В России появится система для отслеживания
операций с криптовалютами

Законодательные инициативы

В России получен первый сертификат на
использование технологии облачной
электронной подписи

Правительство РФ продлило срок проведения
эксперимента по маркировке контрольными
знаками лекарственных препаратов для
медицинского применения

США инициировали спор с Россией в рамках
ВТО
Евросоюз планирует обнулить пошлины на
импорт промышленных товаров из США

Срок проведения эксперимента по маркировке
контрольными знаками и мониторингу за оборотом
отдельных видов лекарственных препаратов для
медицинского применения продлен до 31 декабря 2019
года.
Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов
начался 1 февраля 2017 года и должен был завершиться
31 декабря 2018 года.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2017 года № 425-ФЗ маркировка всех
лекарственных препаратов станет обязательной с 1
января 2020 года (более подробно о содержании закона
см. в выпуске LT от 25 декабря 2017 года).
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект, направленный на
совершенствование правового регулирования
приобретения крупных пакетов акций ПАО
В частности, предлагается внести следующие изменения:
•

создать систему мер, защищающих интересы
акционеров от недобросовестных поглощений;

•

ввести понятие связанности между лицами, при этом
связанные лица определяются как подконтрольные и
контролирующие лица, супруг (супруга), родители,
дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные, а также
подконтрольные лица указанных физических лиц;

предусмотреть при соблюдении определенных
условий освобождение от исполнения обязанности
направлять обязательное предложение о
приобретении акций на определенный срок для
того, чтобы дать возможность реализовать пакет
акций в целях снижения уровня корпоративного
контроля;

•

•

распространить на акционеров - владельцев
неголосующих привилегированных акций ПАО
правила приобретения крупных пакетов акций
ПАО;

Правительство РФ продлило срок действия
российских контрсанкций в отношении
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

•

ввести запрет на учет акций, приобретенных у
связанных лиц, для целей осуществления
принудительного выкупа;

Срок действия российских контрсанкций в отношении
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия продлен по 31 декабря 2019 года.

•

предусмотреть возможность заключения
соглашения об отказе миноритарных акционеров
от права на принятие добровольного
(обязательного) предложения;

Гарант: мониторинг федерального законодательства

•

отказаться от применения механизм уведомления
акционеров о наличии у них права требовать
выкуп принадлежащих им ценных бумаг.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Правительство РФ предлагает ввести новые
льготы для организаций, реализующих
инвестиционные проекты
Сообщается, что Правительство РФ вновь вернулось
к рассмотрению вопроса о предоставлении льгот
лицам, готовым инвестировать более 1 млрд руб.
собственных средств в российские инвестиционные
проекты, ранее известные как специальные
инвестиционные контракты 2.0.

Напомним, что одновременно разрабатывается план
реформирования СПИКов. Так были разработаны
законопроекты о внесении изменений в правовое
регулирование и налогообложение СПИКов (более
подробно о содержании законопроектов см. в
выпусках LT от 7 августа 2018 года и от 28 августа
2018 года).
Ведомости

Соответствующий законопроект «О защите и
поощрении капиталовложений в России» разработал
Минфин России.

Минфин России предлагает освободить
экспортеров от штрафов за нерепатриацию
выручки

В частности, предлагается гарантировать компаниям
неизменность условий ведения бизнеса и частичный
возврат вложенных денежных средств за счет
льготных схем налогообложения.

Минфин России разрабатывает поправки в
Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле», в соответствии с которыми
экспортеры смогут избежать штрафа за невозврат
валютной выручки, если деньги на банковский счет
за них зачислила страховая компания.

Взаимные обязательства участников инвестиционных
проектов ведомство предлагает закрепить в
соглашениях о защите и поощрении
капиталовложений.
Соглашения будут заключаться между
правительством и инвесторами в отношении проектов
с бюджетом не менее 10 млрд руб., из которых на
долю собственных средств инвестора будет
приходиться не меньше 3 млрд руб.
Подписать соглашение на шесть лет смогут
компании, которые готовы вложить менее 30 млрд
руб. собственных средств, а на 12 лет — свыше 30
млрд руб. собственных средств.
Законопроект исключает возможность заключения
таких соглашений с офшорами.
По соглашению о защите и поощрении
капиталовложений подписать контракт можно будет
в течение трех лет после вступления закона в силу.
Предусмотрено продление соглашения еще на шесть
лет в случае реинвестиции прибыли на территории
России.
При этом подписать соглашение можно практически в
любой сфере, включая строительство, и практически
с теми же исключениями, кроме производства табака,
алкогольной продукции, жидкого топлива.
В настоящее время текст законопроекта официально
не опубликован.

Законопроект касается случаев, когда экспортер не
вернул выручку из-за того, что контрагент не
оплатил товар. В случае, если страховка полностью
покроет эту сумму, компания не будет оштрафована.
Страховать риски экспортеров сможет
государственное агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и частные
страховые компании. Страховщики смогут получать
премии в иностранной валюте, и в ней же
выплачивать страховку.
Ведомости
Предлагается предоставить частным лицам,
добывающим криптовалюту, статус
самозанятых
Компания «КриптоЮниверс», входящая в Российскую
ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ),
направила первому вице-премьеру, министру
финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором
предлагается ввести меры по легализации рынка
добычи криптовалют.
Участники российского рынка блокчейна предложили
первому вице-премьеру Антону Силуанову
предоставить частным лицам, добывающим
криптовалюту, статус самозанятых.
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По их мнению, вместе с легализацией перевода
криптовалют в рубли это выведет рынок из тени и
позволит майнерам уплачивать НДФЛ в размере
3‒5% вместо 13%.
Также предлагается создать легальную схему
конвертации криптовалюты в рубли.
По мнению авторов письма, это должно упростить
процедуру государственного контроля за цифровыми
активами, дать возможность легализовать доходы
майнеров и принести дополнительные налоговые
отчисления в бюджет.
Коммерсант
ПФР планирует перейти на смарт-контракты и
блокчейн
ПФР планирует использовать технологию блокчейн
для отслеживания информации о трудовых договорах
между работодателями и сотрудниками.
До конца 2018 года будут подготовлены
предложения по объединению всех информационных
систем ПФР в единую цифровую платформу, которая
будет использовать технологию распределенного
реестра данных.
В настоящее время ПФР аккумулирует данные о
налоговых отчислениях и страховых взносах
работодателей на своих серверах. В дальнейшем вся
эта информация будет храниться с помощью
распределенных баз данных.
Также планируется внедрить смарт-контракты,
применение которых в будущем позволит отказаться
от обязательного заключения договоров в бумажном
виде, но иметь о них информацию в любой момент
времени.

противоправной деятельности с использованием
криптовалют.
Согласно контракту новые инструменты будут
встроены в Единую информационную систему
Росфинмониторинга.
К 31 декабря 2018 года в системе ведомства также
должен быть создан инструмент для анализа и
выявления противоправной деятельности, в том
числе с использованием криптовалют.
Также в карточке «банковский счет» каждого
подозреваемого должна появиться вкладка
«криптовалюты».
Какие именно цифровые валюты станет отслеживать
Росфинмониторинг пока не уточняется.
РБК
В России получен первый сертификат на
использование технологии облачной
электронной подписи
13 августа 2018 года компания «КриптоПро»
получила сертификат ФСБ России на использование
технологии облачной электронной подписи. Для
рынка это означает, что облачная электронная
подпись теперь стала полностью законной для
использования.
В привычном виде ключи электронной подписи
записываются и хранятся на персональном
защищенном токене, выполненном в форме USBустройства. Токен обеспечивает безопасное
хранение ключевой информации и аутентификацию
пользователя.

Известия

Теперь хранение ключей на физическом носителе
больше не требуется — их можно хранить и
использовать в облаке.

В России появится система для отслеживания
операций с криптовалютами

Пользователь, желающий подписать электронный
документ, больше не привязан к стационарному
компьютеру или ноутбуку с USB-портом.

Росфинмониторинг заключил контракт на создание
инструмента для анализа и выявления

Официальный сайт Корус Консалтинг СНГ

Судебная практика
США инициировали спор с Россией в рамках
ВТО
Основанием для подачи иска стало повышение
размера пошлин, применяемых в отношении ряда
американских товаров.
В обосновании запроса, который инициирует
торговый спор в рамках организации, американская
сторона указала, что дополнительные пошлины,
которые Россия начала вводить с 6 июля, не
соответствуют положениям Генерального соглашения
по тарифам и торговле 1994 года, так как Россия не
облагает дополнительными пошлинами продукцию

других членов ВТО и, как представляется, применяет
для импортируемых из США товаров более высокие
пошлины, чем торговые уступки, установленные
Россией при вступлении в ВТО.
Российская сторона указывает, что эти меры стали
ответом на ранее введенные США защитные
пошлины на импорт алюминия и стали, ущерб от
которых оценен в 537,6 млн долл. США в год.
Встречный иск США позволит сторонам сопоставить
потенциальные потери от пошлин — этот процесс
может занять не менее двух-трех лет.
Коммерсант

Новости международного права
Евросоюз планирует обнулить пошлины на
импорт промышленных товаров из США

переговоров о новом торговом соглашении с США.

Евросоюз готов обнулить импортные пошлины на
промышленные товары из США, включая автомобили.

Сейчас импортные пошлины на американские
автомобили в ЕС составляют 10%, что выше
американских импортных пошлин (2,5%).

Это является частью позиции ЕС в рамках

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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Департамент консультирования по налогообложению и праву
Светлана Мейер
Управляющий партнер,
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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
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akonova@deloitte.ru

Юлия Крылова
Директор
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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.

