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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Разработан законопроект о создании
регионального финансового центра свободного
порта Владивосток
В Санкт-Петербурге введены налоговые льготы
для участников СПИК
Московская областная дума одобрила
законопроект о введении налоговых льгот для
организаций, которые приобрели в
собственность административно-деловой центр
и/или его часть
Правительство РФ уточнило порядок
подтверждения соответствия индустриальных
парков установленным требованиям
Краснодарский край отменил курортный сбор
на время подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года
ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
связанные с возвратом НДС по системе tax free
Минэнерго России предлагает уточнить
условия участия компаний в пилотном проекте
по внедрению налога на дополнительный
доход в нефтяной отрасли
Минприроды России подготовило законопроект
об увеличении налоговых вычетов для
нефтяных компаний, стимулирующих
разработку и разведку месторождений

Исследования Делойта
GDPR в России
25 мая 2018 года вступает в силу Общий регламент ЕС о
защите персональных данных (GDPR). Регламент
обязателен в том числе для российских компаний,
предлагающих услуги физическим лицам, находящимся в
ЕС.
В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.
Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.
Заполнение анкеты займет у вас не более трех минут.

Законодательные инициативы
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Президент РФ подписал следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 75-ФЗ о
введении нового вида ценных бумаг — структурных
облигаций (более подробно о содержании
законопроекта см. выпуск LT от 21 марта 2018 года);

•

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 69-ФЗ,
направленный на обеспечение единства правового
регулирования деятельности страховщиков по всем
видам обязательного государственного социального
страхования;

•

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 81-ФЗ,
в соответствии с которым предусматривается
проведение контрольной закупки при осуществлении
санэпиднадзора и надзора в области защиты прав
потребителей;

•

Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 73-ФЗ,
направленный на введение невозвратных
железнодорожных билетов на поезда дальнего
следования, а также на оптимизацию стоимости
железнодорожных перевозок.

Минпромторг России подвел предварительные
итоги внедрения наилучших доступных
технологий
Инициатива по созданию специального органа
по борьбе с последствиями санкций
Спор между «ВКонтакте» и Double Data о
принадлежности больших массивов
пользовательских данных рассмотрит Суд по
интеллектуальным правам

Официальный интернет-портал правовой информации
Разработан законопроект о создании
регионального финансового центра свободного
порта Владивосток
В частности, предлагается создать региональный
финансовый центр свободного порта Владивосток,
основными целями которого будут являться обеспечение
глобальной конкурентоспособности территории
свободного порта, улучшение качества и доступности
финансовых услуг, а также развитие международного
регионального сотрудничества.
Участниками регионального финансового центра
свободного порта Владивосток могут стать российские
юридические лица и иностранные лица,

зарегистрированные на территории регионального
финансового центра свободного порта Владивосток и
включенные в реестр участников регионального
финансового центра свободного порта Владивосток.

•

Решение о создании регионального финансового
центра свободного порта Владивосток будет
принимать Правительство РФ.
Также предлагается ввести особое регулирование
для иностранных банков, создать
специализированный финансовый суд и упростить
процедуры, связанные с обращением ценных бумаг.
Также разработан законопроект,
предусматривающий создание специального
налогового режима для участников регионального
финансового центра на территории свободного порта
Владивосток.
Участники регионального финансового центра смогут
использовать специальный налоговый режим в виде
единого налога регионального финансового центра
свободного порта Владивосток.
Налогоплательщиков единого налога регионального
финансового центра планируется освободить от
обязанности по уплате налога на прибыль
организаций и налога на имущество организаций. В
случае принятия закона они не будут признаваться и
налогоплательщиками НДС, за исключением НДС,
подлежащего уплате при ввозе товаров на
территорию РФ и находящиеся под ее юрисдикцией
иные территории, а также НДС, уплачиваемого в
соответствии со ст. 174.1 НК РФ.
Объектом налогообложения признается прибыль,
полученная налогоплательщиком от деятельности,
осуществляемой на территории регионального
финансового центра свободного порта Владивосток.
Налоговая ставка единого налога составит 6%.
Предполагается, что изменения вступят в силу 1
января 2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

ставку налога на прибыль, уплачиваемого в
региональный бюджет, в размере 0% для
участников СПИК, осуществляющих определенные
законом виды деятельности (производство
лекарственных средств, электрического
оборудования, автотранспортных средств и др.),
при условии, что сумма вложений в рамках СПИК
составляет не менее 750 млн руб., а доля доходов
от реализации продукции, произведенной в
рамках СПИК, — не менее 90%.

Действие закона будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Московская областная дума одобрила
законопроект о введении налоговых льгот для
организаций, которые приобрели в
собственность административно-деловой центр
и/или его часть
В частности, предлагается предоставить следующие
налоговые льготы организациям, которые приобрели
в собственность административно-деловой центр
и/или помещения, являющиеся частью одного такого
центра:
•

снижение ставки налога на прибыль организаций
на 4,5%;

•

освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в течение четырех лет.

Льготы смогут получить инвесторы, построившие
административно-деловой центр или достроившие к
нему новые помещения на сумму не менее 50 млн
руб., и первые собственники, которые приобрели
новый деловой центр или помещения в нем за
аналогичную стоимость.
Для применения налоговых льгот инвесторы должны
отвечать нижеследующим требованиям:
•

численность сотрудников компании должна быть
не менее 50 человек, работающих в Московской
области;

В Санкт-Петербурге введены налоговые льготы
для участников СПИК

•

заработная плата сотрудников должна превышать
среднюю зарплату в Московской области;

В частности, для участников СПИК введены
следующие льготы:

•

средства, освободившиеся благодаря налоговой
льготе, должны быть направлены на развитие
компании, а также на погашение кредитов и
процентов по ним, взятых на определенные
нужды.

•

•

освобождение от уплаты налога на имущество для
участников СПИК в отношении объектов
недвижимого имущества, включенных в расчет
вложений и осуществленных в рамках СПИК, в
течение пяти лет при условии, что объем
вложений в объекты недвижимости составляет не
менее 300 млн руб., а доля доходов от реализации
товаров, произведенных в результате исполнения
СПИК, — не менее 70%;
ставку налога на прибыль, уплачиваемого в
региональный бюджет, в размере 13,5% (12,5% в
2018‒2020 годах) для участников СПИК при
условии, что сумма вложений в рамках СПИК
составляет не менее 750 млн руб., а доля доходов
от реализации продукции, произведенной в
рамках СПИК, — не менее 70%;

Также предусмотрены следующие особенности
применения налоговой льготы по налогу на прибыль
организаций:
•

общая сумма, высвобождаемая благодаря льготе
по налогу на прибыль, не должна превышать 35%
от стоимости приобретения, по которой
административно-деловой центр и/или помещения
административно-делового центра приняты на
бухгалтерский учет, в год;

•

общая сумма, освобожденная льготой по налогу на
прибыль за все время использования, не должна
превышать стоимости приобретенного строения
или помещения в нем;
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•

максимальный объем средств, высвобожденных по
льготе, различается для компаний с разной
численностью сотрудников (для организаций с
численностью сотрудников не менее 50 человек
максимальная сумма льготы не может превышать
500 млн руб., а для организаций с численностью
сотрудников не менее 500 человек — 1 млрд
руб.).

индустриального парка на основании договора
купли-продажи земельного участка или объектов
промышленной инфраструктуры у другого
юридического лица при выполнении
соответствующих обязательств при
взаимодействии с управляющей компанией;
•

разрешена подача документов на подтверждение
соответствия определенным требованиям
управляющей компании индустриального
(промышленного) парка, в том числе через
государственную информационную систему
промышленности;

Официальный сайт Московской областной думы

•

Правительство РФ уточнило порядок
подтверждения соответствия индустриальных
парков установленным требованиям

установлен пятилетний срок действия решения
Минпромторга России о соответствии
индустриального (промышленного) парка
установленным требованиям (ранее было три
года).

Официальный сайт Правительства РФ

Льгота будет применяться в отношении
административно-деловых центров, сданных в
эксплуатацию с 1 января 2018 года по 31 декабря
2025 года.

В частности, внесены следующие изменения:
•

•

исключено положение о необходимости
представления проекта планировки территории
индустриального (промышленного) парка в тех
случаях, когда в соответствии с
Градостроительным кодексом отсутствует
основание разработки проекта планировки
территории при реализации проекта создания и
развития индустриального (промышленного)
парка;

Краснодарский край отменил курортный сбор
на время подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года
Курортный сбор начнут взимать с туристов с 16 июля
2018 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации

предусмотрена возможность приобретения
юридическим лицом статуса резидента

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила отдельные вопросы,
связанные с возвратом НДС по системе tax free

•

организациям, оказывающим услуги по возврату
НДС, необходимо передать организации
розничной торговли, реализовавшей товары,
подлинники документов (чеков) для предъявления
последней сумм НДС к вычету; организации,
оказывающие услуги по возврату НДС
иностранным гражданам, оставляют себе копии
этих документов;

•

если стоимость товаров (после частичного
возврата товаров) составляет не менее 10 тыс.
руб. с учетом налога, то внесение изменений в
документ (чек) для компенсации суммы налога
может производиться как посредством
вычеркивания записи о товаре, который был
возвращен, так и посредством составления нового
документа без учета возвращенного товара (ранее
оформленный документ (чек) аннулируется); если
первоначальный документ (чек) для компенсации
суммы налога иностранным гражданином не
представлен, то оформляется новый документ без
учета сведений о возвращенном товаре;
если стоимость товаров после частичного их
возврата составит менее 10 тыс. руб. с учетом
налога, то документ (чек) для компенсации суммы
налога, оформленный при покупке товаров до их
частичного возврата, подлежит возврату
организации розничной торговли.

В частности, ведомство разъяснило следующие
вопросы, возникающие при оформлении документов
для компенсации НДС иностранным гражданам при
вывозе ими товаров за пределы таможенной
территории ЕАЭС:
•

в том случае, когда организации розничной
торговли пользуются услугами
специализированной организации для
оформления документов (чеков) для компенсации
сумм НДС, то реквизиты такого документа
(наименование, ИНН, адрес организации
розничной торговли или ее обособленного
подразделения (если применимо)) должны
содержать сведения об организации розничной
торговли, которая реализовала товары
иностранному гражданину;

•

положениями НК РФ не установлено проставление
печати организации розничной торговли в
документе (чеке) для компенсации сумм НДС;

•

документы (чеки) для компенсации НДС с
отметкой таможенного органа, подтверждающей
вывоз товара за пределы таможенной территории,
передаются иностранным гражданином
организации, оказывающей услуги по
компенсации сумм НДС;

Консультант Плюс

•
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Обзор СМИ
Минэнерго России предлагает уточнить условия
участия компаний в пилотном проекте по
внедрению налога на дополнительный доход в
нефтяной отрасли

Компенсация за бурение на шельфе увеличится в
1,5–3,5 раза, однако эти средства организации
должны будут направлять на поиск новых запасов
нефти.

В частности, месторождения четвертой группы
(новые, или гринфилды, срок эксплуатации которых
составляет до пяти лет) могут получить увеличенную
квоту по запасам, которая позволит включить в
пилотный проект более крупные участки недр.

Если компания захочет продолжить работы на
шельфе, то сумма вычета увеличится в 3,5 раза, а
для участков на суше коэффициент составит 1,5.

Квоту предлагается увеличить до 150 млн т. В
настоящее время квота составляет 50 млн т на всю
группу.
Ведомство также предлагает расширить квоту по
отдельным месторождениям четвертой группы с 10
до 20‒30 млн т.
Данные поправки ведомство сейчас обсуждает с
Минфином России и планирует ее внести ко второму
чтению законопроекта о введении НДД в Госдуме РФ.
Напомним, что законопроект № 325651-7 о введении
НДД от добычи углеводородного сырья был принят
Госдумой РФ в первом чтении 3 апреля 2018 года
(более подробно о содержании законопроекта см.
выпуск LT от 28 ноября 2017 года).
Российская газета

Минприроды России подготовило законопроект
об увеличении налоговых вычетов для
нефтяных компаний, стимулирующих
разработку и разведку месторождений
Ведомство предлагает ввести дополнительный
источник финансирования для разработки и
разведки не только шельфовых проектов, но и
месторождений на материковой части России.
В соответствии с действующим законодательством РФ
компании, осуществлявшие бурение на шельфе,
могут рассчитывать на налоговый вычет только по
конкретному участку, где они производили работы.
Минприроды России предлагает увеличить размер
компенсации в 1,5–3,5 раза, но обязать компании
направлять эти средства на поиск других
месторождений.

Ведомости

Минпромторг России подвел предварительные
итоги внедрения наилучших доступных
технологий
Ведомство сообщило, что завершена работа с
бизнесом по разработке 51 справочника наилучших
доступных технологий.
С 2015 года в рамках программ импортозамещения
создается необходимое российское оборудование.
Важнейшие образцы нового оборудования поступят в
серийное производство в 2019‒2020 годах и будут
использованы в техническом перевооружении 300
пилотных предприятий.
По предварительным оценкам, модернизация 6,5 тыс.
организаций потребует дополнительных вложений в
размере около 9 трлн руб. частных инвестиций, что
позволит загрузить предприятия разных секторов
машиностроительной отрасли, ориентированных на
выпуск новых средств производства.
Официальный сайт Минпромторга России

Инициатива по созданию специального органа
по борьбе с последствиями санкций
В частности, предлагается создать в Правительстве
РФ постоянный орган для поддержки организаций,
попавших под санкции иностранных государств.
Данный орган будет заниматься прогнозированием
ситуации и разработкой конкретных мер по оказанию
разнообразной помощи крупным компаниям.
Ведомости

Судебная практика
Спор между «ВКонтакте» и Double Data о
принадлежности больших массивов
пользовательских данных рассмотрит Суд по
интеллектуальным правам

«Дабл», указав на то, что разработчик использовал
общедоступную информацию, обладателями которой
являлись сами пользователи, и не извлекал данные
из закрытых баз.

Напомним, что основное требование социальной сети
состоит в признании действий Double Data по
извлечению и использованию данных о
пользователях «ВКонтакте» нарушением
исключительных прав изготовителя базы данных.
Так, Double Data использовало информацию о
пользователях «ВКонтакте» в коммерческих целях,
например, передавая банкам, которые, в свою
очередь, применяли ее при оценке
кредитоспособности заемщиков.

Суд апелляционной инстанции признал ООО
«ВКонтакте» изготовителем базы данных
пользователей, а действия ООО «Дабл» —
нарушением исключительного права изготовителя
базы данных.

Суд первой инстанции принял решение в пользу ООО

Судебное заседание назначено на 22 мая 2018 года.
Более подробно о данном деле см. в выпусках LT от
30 января 2018 года и от 13 февраля 2018 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел
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Публикации Делойта
В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2018 года

13 апреля 2018 года в Госдуму РФ был внесен
законопроект, в рамках которого предлагается
предоставить Правительству РФ право на введение мер
воздействия (противодействия) в ответ на
недружественные действия США и иных иностранных
государств в отношении России.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 17 апреля 2018
года мы предлагаем вам ознакомиться с основными
положениями законопроекта и изменениями, которые
ожидают профессиональное сообщество в случае его
принятия.

Новости автомобильной промышленности. Апрель
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 март 2018 года.
В данном выпуске вы узнаете о внесении в Госдуму РФ
законопроекта, направленного на защиту прав граждан
— участников долевого строительства, разъяснении
термина «вводимый объект» для целей применения
льготы по налогу на имущество организаций для вновь
вводимых объектов недвижимости, имеющих высокий
класс энергоэффективности, налогообложении
земельных участков и администрирования земельного
налога, а также о других интересных новостях.

Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 2018 года.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 2018 года

По итогам I квартала 2018 года автомобильный рынок
России продемонстрировал рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это влечет за
собой развитие тех же тенденций в автомобильной
отрасли, что и в предыдущем году.

Предлагаем вашему вниманию мартовский выпуск
электронного журнала «HR LABORatory», в котором мы
продолжаем публиковать наиболее актуальные новости
в области российского трудового законодательства.
В очередном выпуске «HR LABORatory» вы узнаете о
новой отечественной социальной сети деловых
контактов и возможном увеличении ставки НДФЛ.

Распоряжением Правительства РФ была утверждена
«Стратегия развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года»,
ключевой целью которой, наряду с теми задачами,
поставленными ранее в рамках развития отрасли
(повышением уровня локализации, увеличением
экспорта продукции, произведенной в России, и т. д.),
является развитие инновационных видов транспорта.

Также в нашем номере будут представлены разъяснения
органов власти в отношении порядка регулирования
командировок работников-совместителей, учета
сверхурочной работы сотрудников по собственной
инициативе и многое другое.

Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях Минфина России и ФНС
России, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашей публикации.

FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Апрель 2018 года

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH.
В нем вы найдете информацию о важнейших
изменениях федерального законодательства,
разъяснения Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства РФ, а
также краткий обзор судебной практики, в частности,
примеры налоговых споров с участием финансовых
институтов и нестандартных судебных споров по
вопросам налогообложения операций с капиталом,
финансовыми активами и финансовыми
инструментами.
*****
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,
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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
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ozhupina@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
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yorlova@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
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velizarov@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
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avasyutin@deloitte.ru

Александр Синицын
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asinitsyn@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
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tkofanova@deloitte.ru
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Директор
Нефть и газ, энергетика
и добывающая промышленность
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.

