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Legislative Tracking
Be in the know
Физических лиц предлагают освободить от
уголовной ответственности за невключение
прибыли КИК в налоговую базу еще на один
год

Исследования Делойта

В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на повышение достоверности
данных в кредитных историях физических и
юридических лиц

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.

Минприроды России утвердило форму отчета
об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля
Минприроды подготовило новую версию
проекта паспорта национального проекта
«Экология»
Минстрой России предлагает уравнять
покупателей нежилых помещений в правах с
дольщиками
Российские автопроизводители перейдут на
расчеты с Турцией в национальных валютах
В России появится онлайн-платформа для
продажи паев открытых ПИФов

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.

Законодательные инициативы
Физических лиц предлагают освободить от
уголовной ответственности за невключение
прибыли КИК в налоговую базу еще на один год
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому
предлагается освободить физических лиц от уголовной
ответственности за невключение прибыли КИК в
налоговую базу в 2018 году в случае, если ущерб,
причиненный бюджетной системе в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
Напомним, действующее законодательство освобождает
юридических и физических лиц за невключение прибыли
КИК в налоговую базу только в 2016–2017 годах.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный
на повышение достоверности данных в кредитных
историях физических и юридических лиц
В частности, предлагается ввести единый идентификатор
договора, который будет отражаться в кредитной
истории.
Предусматривается, что бюро кредитных историй будет
не вправе принимать от источников формирования
кредитной истории (кредитных организаций,
микрофинансовых организаций, кредитных
кооперативов) информацию по договорам кредита
(займа) без такого идентификатора.
В отношении уже действующих договоров такие
уникальные номера-идентификаторы должны быть
присвоены в течение года с момента вступления закона в
силу.

Порядок присвоения номеров будет определяться
Банком России.
Официальный сайт Госдумы РФ
Минприроды России утвердило форму отчета об
организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» юридические лица и
индивидуальные предприниматели, ведущие
хозяйственную и/или иную деятельность на

объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду I, II и III категорий,
осуществляют производственный экологический
контроль в соответствии с установленными
требованиями, документируют информацию и хранят
данные, полученные по результатам осуществления
производственного экологического контроля.
Указанные лица также обязаны представлять в
уполномоченный орган отчет об организации и
результатах проведения производственного
экологического контроля.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Минприроды подготовило новую версию
проекта паспорта национального проекта
«Экология»
Национальный проект «Экология» реализуется в
рамках майского указа президента Владимира
Путина о национальных целях и стратегических
задачах развития России на период до 2024 года.
Национальный проект включал в себя десять
направлений: «Чистая страна», «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными
отходами», «Инфраструктура для обращения с
отходами I и II классов опасности», «Чистый
воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги»,
«Сохранение озера Байкал», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Сохранение
биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» и «Сохранение лесов».

попадают в очередь вместе с прочими кредиторами.
Требования по нежилым помещениям учитываются в
реестре требований кредиторов в четвертой очереди
как денежные требования, что влечет невозможность
получения нежилого помещения участником
строительства.
В продолжение данной темы был опубликован
законопроект, предусматривающий защиту
покупателей нежилых помещений в многоквартирных
домах в случае банкротства застройщика, которым
предлагается изменить статус некоторых видов
нежилых помещений. В частности, предлагается
внести поправки, согласно которым не на денежную
компенсацию, а на само помещение, расположенное
в доме, смогут рассчитывать покупатели нежилых
помещений, площадь которых не превышает 7 кв. м.,
а также покупатели машиномест.

В новой версии добавлен раздел «Внедрение
наилучших доступных технологий».

РБКdaily

Наилучшие доступные технологии подразумевают
обновление парка оборудования и технологий
промышленных предприятий для снижения
образования отходов и выбросов промышленности.

Российские автопроизводители перейдут на
расчеты с Турцией в национальных валютах

Списки оборудования, отвечающего наилучшим
экологическим стандартам, еще не составлены.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров
сообщил, что российские автопроизводители
перейдут на расчеты с Турцией за поставки
комплектующих в национальных валютах.

С 2019 года на НДТ предстоит перейти крупнейшим
загрязнителям из топ-300 списка Минприроды
России.

В настоящее время Минпромторг России также
обсуждает с Минфином России меры поддержки
автомобильной промышленности на 2019 год.

РБКdaily

Коммерсант

Минстрой России предлагает уравнять
покупателей нежилых помещений в правах с
дольщиками

В России появится онлайн-платформа для
продажи паев открытых ПИФов

Минстрой России приступил к разработке
законопроекта, в соответствии с которым при
банкротстве застройщика рассчитывать на
полноценную компенсацию смогут не только
владельцы квартир, но и покупатели нежилых
помещений.
В соответствии с действующим законодательством
при банкротстве застройщика право на
недвижимость имеют только покупатели жилых
помещений, а инвесторы нежилых помещений

В проекте «Маркетплейс» появится еще одна
платформа, специализирующаяся на онлайн-продаже
паев открытых ПИФов.
В качестве такой площадки выступит «Финансовая
платформа» — проект, реализуемый специальным
департаментом «Инфинитум».
Коммерсант
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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
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Напитки, продукты питания
и сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
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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.

