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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России напомнил, что с 2019 года
субъекты РФ смогут вводить льготные ставки
по налогу на прибыль только в случаях,
предусмотренных НК РФ

Исследования Делойта

Разработаны законопроекты, направленные на
уточнение требований при обезличивании
персональных данных

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.

Минфин России сообщил новые подробности
относительно содержания законопроекта о
защите и поощрении капиталовложений в РФ
В России могут внедрить новую технологию
для блокировки интернет-ресурсов
Роскачество предлагает внести изменения в
ГОСТ на пиво и пивные напитки
ЕС планирует реформировать деятельность
ВТО
ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров

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.

Разъяснения государственных органов
Минфин России напомнил, что с 2019 года
субъекты РФ смогут вводить льготные ставки по
налогу на прибыль только в случаях,
предусмотренных НК РФ
Ведомство сообщило, что в соответствии с Федеральным
законом от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ субъекты РФ с
2019 года лишаются права устанавливать пониженную
ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему
зачислению в бюджет субъекта РФ, за исключением
отдельных случаев, предусмотренных главой 25 НК РФ.
При этом пониженные ставки по налогу на прибыль
организаций, установленные до 1 января 2018 года,
подлежат применению налогоплательщиками до даты
окончания срока их действия, но не позднее 1 января
2023 года.
Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Разработаны законопроекты, направленные на
уточнение требований при обезличивании
персональных данных
В частности, предлагается наделить Роскомнадзор
полномочиями по утверждению требований и методов
обезличивания персональных данных всеми
операторами, а также закрепить обязанность операторов
разрабатывать правила работы с обезличенными
персональными данными.
Также предлагается расширить круг операторов, которых
будут наказывать за отказ обезличивать персональные
данные.

Административную ответственность за невыполнение
оператором обязанности по обезличиванию
персональных данных либо несоблюдение
установленных требований или методов по
обезличиванию персональных данных предлагается
распространить не только на операторов
персональных данных, являющихся

государственными или муниципальными органами, но
и на иных операторов персональных данных.
В случае принятия законопроекта штраф для
юридических лиц составит от 15 до 30 тыс. руб.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минфин России сообщил новые подробности
относительно содержания законопроекта о
защите и поощрении капиталовложений в РФ
В частности, в текст законопроекта дополнительно
включены следующие положения:
•

инвесторам будет обеспечена не только
неизменность регуляторных и фискальных
условий на весь период реализации
инвестиционного проекта (6 или 12 лет в
зависимости от объема вложений), но и гарантия
юридической и судебной защиты
капиталовложений;

•

в соглашениях будет предусмотрено
обязательство органов государственной власти
компенсировать убытки инвесторов в случае
ухудшения условий реализации инвестиционного
проекта;

•

государство будет компенсировать ущерб
инвесторам в случае изменения условий;

•

инвестором, капиталовложениям которого будет
предоставлена защита, сможет выступать
российское юридической лицо с иностранным
капиталом;

•

для инвестиционных проектов будет
предусмотрена государственная поддержка, а
также механизм возмещения затрат на создание
инфраструктуры в объеме налогов, уплачиваемых
инвестором в рамках проекта.

В России могут внедрить новую технологию для
блокировки интернет-ресурсов
Межведомственная комиссия, в которую вошли
представители ФСБ России, Роскомнадзора и
Минкомсвязи России, тестирует новою технологию
для блокировки мессенджера Telegram и других
попавших под запрет ресурсов.
С 6 августа 2018 года проводятся лабораторные
испытания российских систем анализа и фильтрации
трафика на сети «Ростелекома» в подмосковном
Реутове.
В ходе испытаний планируется проверить работу
систем фильтрации трафика от российских компаний
«РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoSGuard, Napa Labs, Vas Experts и концерна
«Автоматика».
Ведомости
Роскачество предлагает внести изменения в
ГОСТ на пиво и пивные напитки
Роскачество предлагает внести изменения в ГОСТ на
пиво и включить в него методику, которая позволила
бы идентифицировать пиво по содержанию солода,
исключив таким образом его подмену пивным
напитком.
Производители пивных напитков не поддерживают
данную инициативу.

Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 30 августа 2018 года.

В настоящее время инициатива находится на
межведомственном согласовании.

РБК

РБК

Новости международного права
ЕС планирует реформировать деятельность ВТО
ЕС разрабатывает план реформирования Всемирной
торговой организации (далее — ВТО).
Ожидается, что документ будет способствовать
увеличению гибкости торговых переговоров и
прозрачности системы разрешения торговых споров.
Коммерсант

Австралии, Ирландии, Израиле, Японии, Мальте,
Мексике, Новой Зеландии и Португалии.
Отчеты включают в себя более 130 рекомендаций по
выполнению предписаний, сформулированных в
Действии 14 Плана BEPS и направленных на
совершенствование взаимосогласительных процедур
по разрешению налоговых споров о применении
СОИДН.
Официальный сайт ОЭСР

ОЭСР опубликовала экспертные отчеты
нескольких стран о внедрении положений
Плана BEPS, направленных на
совершенствование механизма разрешения
налоговых споров
Восемь отчетов связаны с внедрением стандартов в
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Август 2018 года

«Делойт», СНГ запускает новую партнерскую
программу с инвестиционной компанией
«Атон»

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

«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.

В свежем номере мы расскажем о новой форме
участия работников в управлении организацией, о
возможных изменениях в области обработки
персональных данных, об обязательности
аудиозаписи в гражданском процессе и о многом
другом.
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
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%.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 23 августа
2018 года мы рассмотрим основные изменения,
вносимые Законом.

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.

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.
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.

*****
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
3

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

Владимир Елизаров
Партнер
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развлечения и СМИ
velizarov@deloitte.ru

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

Александр Синицын
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
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Юлия Крылова
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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.

