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Законодательные инициативы
Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики принят во втором
чтении
Напомним, законопроект предусматривает внесение следующих изменений:
• продление срока действия ограничения на перенос убытков прошлых лет до конца 2024
года;

• представители малого и среднего бизнеса, оказывающие услуги общественного питания,
будут вправе применить льготу по страховым взносам даже в том случае, если
численность сотрудников превысит 250 человек (если соблюдены условия применения
освобождения по НДС);
• урегулирован порядок обложения НДС при передаче имущества управляющей компании
ПИФа:
 при передаче имущества НДС, ранее принятый к вычету, подлежит восстановлению;

• урегулирование вопроса исполнения обязанностей налогового агента в случае
приобретения товаров/работ/услуг у иностранных лиц;

 управляющая компания ПИФа вправе принять такой НДС к вычету при условии
использования полученного имущества в облагаемых НДС операциях;

• уточнение порядка начисления амортизации в случае модернизации/реконструкции;

• в интервалах «безопасной гавани» для процентных доходов/расходов по займам,
являющимся контролируемыми сделками, предусмотрена замена ставок EURIBOR и
LIBOR:

• введение дополнительных ограничений для применения льгот участниками РИП;
• изменения в части расчета НДПИ на нефть и вычета по акцизу для нефтяного сырья.

 по обязательствам в евро — вместо EURIBOR будет использоваться €STR;

Подробнее о редакции законопроекта к первому чтению см. в выпусках LT от 14 мая 2021
года и от 26 мая 2021 года.

 по обязательствам в фунтах стерлингов — вместо LIBOR будет использоваться SONIA;

Ко второму чтению текст законопроекта был значительно доработан, среди новых поправок:

 по обязательствам в швейцарских франках или японских йенах — вместо LIBOR будет
использоваться SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах;

• освобождение услуг общественного питания, оказываемых через объекты общественного
питания, от уплаты НДС при соблюдении следующих условий:
 за предшествующий год общая сумма доходов не превысила 2 млрд руб.;

 по обязательствам в иных валютах (кроме китайского юаня, для которого сохранится
SHIBOR) — вместо LIBOR будет использоваться SOFR;

 за предшествующий год доля доходов от оказания услуг общественного питания
составила не менее 70%;

• возмещение ущерба, перечисленное в бюджет, не будет учитываться для целей
налогообложения прибыли (видимо, прежде всего речь идет о возмещении
экологического ущерба);

 за предшествующий год среднемесячная заработная плата была не ниже
среднемесячной заработной платы по классу 56 «Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания» в соответствующем субъекте РФ (данные по субъектам будут
публиковаться).

• субъекты РФ получат право вводить пониженную ставку налога на прибыль в
региональный бюджет в отношении прибыли, полученной от предоставления по
лицензионным договорам прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности, исключительное право на которые принадлежит налогоплательщикам (все
условия льготы будет определять регион, потребуется ведение раздельного учета);

Льгота будет применяться с 1 января 2022 года, особые условия предусмотрены для
применения льготы в периоде регистрации (для вновь зарегистрированных
налогоплательщиков);
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• изменения в части порядка применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль:
 регионы будут вправе предусмотреть возможность применения вычета для объектов
недвижимости, относящихся к 8–10 амортизационным группам (сейчас применение
вычета в отношении этих объектов невозможно);
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 регионы будут вправе установить минимальный срок эксплуатации объекта, по
достижении которого в случае выбытия объекта примененный вычет восстанавливать
будет не нужно;
• для организаций, осуществляющих творческую деятельность (вид деятельности
определяется по основному коду в ЕГРН на 31 декабря 2021 года), срок уплаты налога на
прибыль за 2020–2021 годы переносится на 28 марта 2022 года;
• налог на имущество в отношении объектов, облагаемых исходя из кадастровой
стоимости, будет уплачиваться на основании сообщения налогового органа — в
налоговую декларацию сведения об этих объектах включаться не будут (начиная с
декларации за 2022 год).
Более подробно об этом законопроекте мы расскажем в одном из ближайших выпусков LT in
Focus.
Официальный сайт Госдумы РФ

Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Подписаны:
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 176-ФЗ, направленный на
совершенствование порядка аккредитации и оценки соответствия;
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 190-ФЗ, согласно которому допускается
инвестирование средств пенсионных накоплений в клиринговые сертификаты участия;
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 196-ФЗ о продлении льгот по НДС в
отношении отдельных услуг, оказываемых в рамках чемпионата мира FIA «Формула-1»;
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 204-ФЗ о введении административной
ответственности за нарушения в сфере обязательной маркировки товаров средствами
идентификации (более подробно об этом см. в выпуске LT от 18 июня 2020 года).
Официальный интернет-портал правовой информации
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Результаты заседания Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект № 1120950-7, согласно которому филиалы
иностранных страховых компаний будут допущены на российский рынок страховых услуг
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 2 марта 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1087770-7 о минимизации рисков зависимости
стратегических российских рыбодобывающих организаций от иностранных лиц (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 14 января 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1143531-7 о введении уголовной
ответственности за использование заведомо поддельной маркировки товаров (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 6 апреля 2021 года).
Во втором чтении в законопроект внесены поправки, которые предусматривают
наказание не только за ввод в оборот, но и за производство, приобретение, хранение и
транспортировку продукции с заведомо поддельными средствами идентификации в
целях сбыта или непосредственно сбыт таких товаров;
• во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1143825-7, согласно которому
концессионеры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, применяющие УСН,
смогут формировать тариф на коммунальный ресурс без учета НДС (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 8 апреля 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 942236-7 о повышении мер по защите прав и
законных интересов заемщиков (более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 15 апреля 2020 года);
• во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1178499-7 об отмене репатриации
валютной выручки для несырьевых экспортеров с 1 июля 2021 года (более подробно об
этом см. в выпуске LT от 8 июня 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1112335-7о подтверждении права на
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности записью в ЕГИСЗ вместо
бумажного свидетельства (более подробно об этом см. в выпуске LT от 16 февраля 2021
года);
• во втором чтении принят законопроект № 1129501-7, направленный на реализацию
программы экспериментальных правовых режимов (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 16 марта 2021 года);
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• во втором чтении принят законопроект № 1070150-7, согласно которому пени за неуплату
квартального авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду за III
квартал 2020 года, а также I–III кварталы 2021 года будут отменены;
• во втором чтении принят законопроект № 1102740-7 об отмене проведения
экологической экспертизы проектов инфраструктуры в Арктической зоне (более подробно
об этом см. в выпуске LT от 29 января 2021 года).
Официальный сайт Госдумы РФ

Подписан указ об урегулировании правового положения иностранных граждан на территории
РФ
С 16 июня 2021 года и до истечения 90 дней с даты снятия ограничений на транспортное
сообщение с иностранным государством приостанавливается течение следующих сроков:
• срока временного пребывания на территории России иностранных граждан и лиц без
гражданства, срока их учета по месту пребывания, срока действия их визы и
миграционной карты;
• течение сроков действия разрешений на временное проживание в РФ, действительных на
15 марта 2020 года, если иностранные граждане находятся за пределами РФ.
До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения об
административном выдворении (за некоторыми исключениями).
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года
и не имеющие на данный момент законных оснований для пребывания или проживания,
могут до 30 сентября включительно обратиться органы МВД для урегулирования их
правового положения.
С 16 июня до 31 декабря 2021 года:
• приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также сроков, на которые они
зарегистрированы по месту жительства;
• граждане стран, входящих в ЕАЭС, могут заключать трудовые договоры без учета
заявленных при въезде целей, а въехавшие без визы иностранцы — аналогичным
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образом получать патент;
• работодатели, получившие разрешение на привлечение иностранных сотрудников, при
условии выполнения санитарно-эпидемиологических мер вправе обратиться с
заявлением о выдаче (продлении) иностранным гражданам и лицам без гражданства,
прибывшим в РФ в порядке, требующем получения визы, разрешений на работу без учета
требований к заявленной цели визита в РФ.
Официальный сайт Президента РФ

Правительство РФ продлило программу льготного кредитования технопарков
Управляющие компании технопарков смогут получить субсидии на снижение ставки по
кредитам, привлеченным в 2020–2022 годах.
Напомним, что программа льготного кредитования управляющих компаний технопарков
была запущена в 2015 году.
По правилам программы, льготные кредиты выдаются на создание коммунальной и
транспортной инфраструктуры, строительство зданий для резидентов, закупку
необходимого оборудования, а также на проведение инженерных изысканий.
Субсидия, предусмотренная программой, компенсирует две трети затрат управляющей
компании на уплату процентов (размер возмещения не должен превышать величину,
рассчитанную исходя из 90% ключевой ставки Банка России).
Официальный сайт Правительства РФ
Предлагается расширить систему страхования вкладов
Действующее законодательство предусматривает страхование вкладов малого бизнеса,
включенного в реестр малых и средних предприятий.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом систему страхования предлагается
распространить также на следующие категории лиц:
• представители среднего бизнеса;
• социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные
союзы;
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• юридические лица, которые имеют лицензию на осуществление образовательной или
медицинской деятельности.
Кроме того, законопроектом предусматривается распространение системы страхования
вкладов на денежные средства адвокатов и нотариусов, если счета открыты для
осуществления профессиональной деятельности.

Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно.
Ожидается, что ее полный функционал станет доступен в 2022 году.
Официальный сайт Правительства РФ

Распространение страховки на эти предприятия предлагается осуществить на общих
условиях — с лимитом ответственности 1,4 млн руб.
Официальный сайт Госдумы РФ
Регионам могут предоставить право снижать ставку налога на профессиональный доход
Такой законопроект внесен в Госдуму РФ.
Если он будет принят, регионы получат право снижать ставку:
• с 4% до 2% в отношении доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав) физическим лицам;
• с 6% до 4% в отношении доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Официальный сайт Госдумы РФ
В России будет запущена государственная информационная система обязательного
медицинского страхования
Система предназначена для учета сведений о медицинской помощи, контроля за
оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности.
В ее состав войдет единый реестр застрахованных лиц, который станет базой для перехода к
цифровому полису ОМС.
Кроме того, в рамках ГИС будет запущен единый интернет-портал обязательного
медицинского страхования.
Одна из задач ГИС — оптимизация обмена информацией между всеми участниками
процесса предоставления услуг медицинского страхования.
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Россия уведомила Нидерланды о денонсации СОИДН
Нотой от 7 июня 2021 года № 6251/1едн МИД России официально уведомил Нидерланды о
денонсации СОИДН между Россией и Нидерландами.
Соглашение прекратит свое действие 1 января 2022 года.
Более подробно см. в нашем новом выпуске.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, май 2021 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Россия уведомила Нидерланды о денонсации СОИДН;
• Правительство РФ приняло решение о сокращении обязательных требований в сфере
строительства;
• ФАС России попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье;
• Планируется создать единый государственный реестр в сфере строительства;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• На сайте ФНС России опубликованы сведения, позволяющие оценить риск назначения
выездной проверки;
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• Минфин России прокомментировал порядок уплаты налога на имущество в отношении
апартаментов;
• Минфин России подтвердил, что услуги застройщика по договорам долевого участия в
строительстве, предусматривающим передачу нежилых помещений в многоквартирном
доме, не облагаются НДС;
• Прокомментированы налоговые последствия прощения долга;
• Разъяснены последствия по налогу у источника в отношении прав на программное
обеспечение
• Иное.
Судебная практика
• ВС РФ: квалификация энергоустановки в качестве движимого имущества;
• ВС РФ: налоговая реконструкция — быть или не быть;
• Арбитражный суд г. Москвы: налоговые последствия списания стоимости
незавершенного строительства;
• Арбитражный суд Челябинской области: учет в составе внереализационных расходов
остаточной стоимости безвозмездно переданных арендодателю неотделимых
улучшений;
• Иное.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Май 2021 года
В майском выпуске мы расскажем, что законодатели приготовили нам в части кадрового
ЭДО и планируют ли они сделать юридически значимыми электронные документы,
созданные в рамках эксперимента Минтруда России.
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Посмотрим, как стремительно развивается процесс автоматической выдачи электронных
больничных листов, и к чему в связи с этим надо быть готовым работодателям.
Также обсудим важные итоги перехода на электронные трудовые книжки, подводные
камни, связанные с подачей сведений о трудовой деятельности, и обязательность
заполнения кода выполняемой функции с 1 июля 2021 года для всех организаций.

Цель законопроекта, как следует из пояснительной записки — создать равные условия для
российских и иностранных ИТ-компаний, а также нормативно регламентировать процедуры
оформления официального присутствия ИТ-компаний, деятельность которых затрагивает
интересы российских граждан.
Подробности — в нашем новом выпуске LT in Focus.

Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 3

Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России

Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки».

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении новых обязанностей для иностранных ИТкомпаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. пользователей.
Они будут обязаны:
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
• создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо
на территории РФ;

Новости выпуска:
• Второй пакет поддержки ИТ-отрасли
• Разъяснения налоговых органов по вопросам налогового маневра в ИТ-отрасли
• Новые индустриальные парки
• СЗПК

• разместить на своем информационном ресурсе форму обратной связи для направления
обращений российских граждан и организаций.

• другие интересные новости

Аналогичные требования предлагается ввести и для иностранных провайдеров хостинга,
операторов электронной системы и организаторов распространения информации в
Интернете.

.

За невыполнение этих обязанностей предусмотрены меры ответственности вплоть до
ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и
юридических лиц.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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