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Legislative Tracking
Be in the know
Президентом РФ подписаны отдельные
федеральные законы
Минкомсвязь России предлагает ввести
административную ответственность операторов
персональных данных за невыполнение
требования по использованию баз данных,
находящихся в России
В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении предельного размера пени

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.

Минтруд России разработал новый порядок
ведения и хранения трудовых книжек

В связи в этим мы проводим исследование о влиянии
GDPR на российский бизнес.

В Госдуму РФ внесен законопроект, который
направлен на повышение доступности
сервисов «Сколково» для лиц, не являющихся
участниками проекта

Мы будем вам признательны, если вы заполните нашу
анкету, перейдя по ссылке.

Одобрен проект Временного соглашения о
создании зоны свободной торговли между
ЕАЭС и Ираном
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при уступке иностранной организацией
неисключительного права пользования
программным обеспечением российской
организации
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при получении налогоплательщиками
субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ
В России может появиться реестр иностранных
изготовителей

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 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ
об ужесточении уголовной ответственности за
хищение чужого имущества, совершенное с
банковского счета;

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 99-ФЗ
об усилении борьбы с нарушениями в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

•

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 114-ФЗ,
которым уточняются составы преступлений в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах и при производстве
строительных или иных работ.

Планируется создать международный фонд
защиты прав криптоинвесторов

Официальный интернет-портал правовой информации
Минкомсвязь России предлагает ввести
административную ответственность операторов
персональных данных за невыполнение
требования по использованию баз данных,
находящихся в России
В частности, предлагается ввести административную
ответственность за совершение следующих
правонарушений:
•

невыполнение оператором при сборе персональных
данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обязанности
по обеспечению записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения),
извлечения персональных данных граждан РФ с
использованием баз данных, находящихся на
территории РФ (для юридических лиц предусмотрен
штраф от 15 до 75 тыс. руб.);

•

невыполнение оператором или иным лицом,
получившими доступ к персональным данным,
обязанности по соблюдению конфиденциальности
персональных данных, нераскрытию третьим
лицам и нераспространению персональных
данных без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом (для юридических лиц
предусмотрен штраф от 20 до 40 тыс. руб.).

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект об
ограничении предельного размера пени
В частности, предлагается предусмотреть, что сумма
пеней, начисленных на недоимку, не должна
превышать размер этой недоимки.
В случае принятия закон вступит в силу через шесть
месяцев с момента официального опубликования.
Официальный сайт Госдумы РФ

Минтруд России разработал новый порядок
ведения и хранения трудовых книжек
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

исключить требование о необходимости
ознакомления под роспись в личной карточке
работника с каждой вносимой в трудовую книжку
записью о выполняемой работе, переводе на
другую постоянную работу и увольнении;

•

исключить указание на полномочия Росстата по
утверждению формы личной карточки;

•

предоставить работодателю возможность при
увольнении работников заверять записи в
трудовой книжке не только печатью организации,
но и печатью кадровой службы (при наличии
печати);

•

•

заменить требование о необходимости скрепления
приходно-расходной книги по учету бланков
трудовых книжек и вкладышей в них сургучной
печатью или об их опломбировании на требование
о необходимости скрепления указанных
документов печатью организации или кадровой
службы организации при наличии таких печатей;
исключить из порядка ведения и хранения
трудовых книжек положения, касающиеся правил
изготовления бланков трудовых книжек и
обеспечения ими работодателей.

Документ заменит собой действующие в настоящее
время Правила ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей, утвержденные
постановлением правительства РФ от 16 апреля 2003
года № 225 «О трудовых книжках».
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект, который
направлен на повышение доступности сервисов
«Сколково» для лиц, не являющихся
участниками проекта
В частности, предлагается создать региональных
операторов, которые будут предоставлять сервисы
некоммерческой организации «Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий»
(далее — сервисы «Сколково») в российских
регионах, в том числе на территории инновационных
научно-технологических центров.
Деятельность региональных операторов будет
осуществляться в рамках соглашения, заключаемого
с управляющей компанией, что обеспечит
систематизацию и тиражирование лучших российских
и международных стандартов качества сервисов
«Сколково» в региональные инновационные центры
и инновационные научно-технологические центры.
Региональный оператор будет определяться
управляющей компанией по согласованию с высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ, на территории которого планируется
реализация проекта.
Официальный сайт Госдумы РФ

Одобрен проект Временного соглашения о
создании зоны свободной торговли между ЕАЭС
и Ираном
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение об одобрении РФ проекта
Временного соглашения, ведущего к образованию
зоны свободной торговли между Евразийским
экономическим союзом и Исламской Республикой
Иран.
Соглашение носит временный характер (сроком на
четыре года) и предусматривает образование зоны
свободной торговли по ограниченной номенклатуре
товаров между ЕАЭС и Ираном.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при уступке иностранной организацией
неисключительного права пользования
программным обеспечением российской
организации
Ведомство сообщило, что местом реализации услуг
по передаче, в том числе по договору уступки,

иностранным лицом неисключительного права
пользования программным обеспечением российской
организации признается территория РФ.
Следовательно, такие услуги подлежат обложению
НДС в РФ.
Консультант Плюс
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Минфин России разъяснил порядок исчисления
НДС при получении налогоплательщиками
субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ
Ведомство сообщило, что в случае получения
налогоплательщиками субсидий из бюджетов
бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение
предстоящих затрат, связанных с оплатой
приобретаемых товаров (работ, услуг,
имущественных прав), суммы указанных субсидий в
налоговую базу по НДС не включаются, поскольку не
связаны с оплатой реализуемых этими
налогоплательщиками товаров (работ, услуг).
При этом суммы НДС по товарам (работам, услугам,
имущественным правам), приобретаемым
(оплачиваемым) за счет указанных субсидий, вычету
не подлежат.
В случае получения налогоплательщиками субсидий
из бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение

ранее понесенных затрат, связанных с оплатой
приобретенных товаров (работ, услуг,
имущественных прав), суммы НДС, принятые
налогоплательщиками в установленном порядке к
вычету по товарам (работам, услугам,
имущественным правам), затраты на приобретение
которых возмещаются за счет указанных субсидий,
подлежат восстановлению.
Субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ на
возмещение недополученных доходов в связи с
производством и/или реализацией товаров (работ,
услуг), облагаемых НДС, подлежат включению в
налоговую базу по НДС, за исключением отдельных
случаев. При этом суммы НДС по товарам (работам,
услугам, имущественным правам), приобретенным
налогоплательщиками за счет указанных субсидий,
подлежат вычету в порядке и на условиях,
установленных ст. 171 и 172 НК РФ.
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
В России может появиться реестр иностранных
изготовителей
Глава Росаккредитации Алексей Херсонцев на
коллегии ведомства выступил с инициативой о
создании реестра импортеров электроники, игрушек,
машин, одежды, мебели и другой продукции, которая
должна проходить лабораторные испытания на
безопасность.
В новом реестре изготовителям необходимо будет
зарегистрировать своих полномочных
представителей в России, которые будут наделены
исключительными полномочиями подавать заявки на
сертификат либо декларацию о соответствии.
Российская газета

Планируется создать международный фонд
защиты прав криптоинвесторов

входят РАКИБ, Ассоциация венчурных компаний
Южной Кореи и китайская LBTC, создает
международный фонд для защиты прав
криптоинвесторов.
Фонд будет защищать права криптоинвесторов и
всей индустрии в первую очередь в правовой сфере.
Первой задачей фонда станет подача иска против
запрета рекламы криптовалют в Google, Facebook и
Twitter. Иски будут поданы к менеджерам и
акционерам компаний, если выяснится, что у них
есть криптокошельки.
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна
(РАКИБ) войдет в Международный фонд защиты прав
криптоинвесторов. Вступить в фонд также
планируют организации из Китая, Кореи, Швейцарии,
Армении и Казахстана.
Известия

Евразийская ассоциация блокчейна, в которую
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Публикации Делойта
Обзор последних новостей по CRS
9 марта 2018 года на официальном сайте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были
опубликованы Обязательные модельные правила по
раскрытию информации в отношении структур,
направленных на уклонение от CRS (CRS Avoidance
Arrangements), и «непрозрачных» офшорных структур
(Opaque Offshore Structures) (далее — Модельные
правила). В дополнение к Модельным правилам ОЭСР
также опубликовала ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, что 11 декабря 2017 года ОЭСР был
опубликован консультативный документ, содержащий
проект Модельных правил. 15 января 2018 года
консультации завершились, и по их итогам Модельные
правила были доработаны.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 25 апреля 2018 года.

Смотрите новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги!

Новости автомобильной промышленности. Апрель
2018 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за апрель 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.
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.
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.

1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов,
который продлится до 28 февраля 2019 года. В чем его
ключевые особенности и как воспользоваться
механизмами амнистии на данном этапе наилучшим
образом?
Об этом в нашей постоянной рубрике #ProНалоги
Анастасия Спиридонова беседует с Юлией Крыловой,
директором группы международного налогообложения, и
Леонидом Печерниковым, старшим менеджером группы
по обслуживанию частных клиентов.

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.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ответных
мерах на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России
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.

*****
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.
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