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Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Подписаны следующие федеральные законы:
• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ о введении новых обязанностей для
иностранных ИТ-компаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс.
пользователей (более подробно об этом см. в выпуске LT in Focus от 26 мая 2021 года);
• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 287-ФЗ о праве создавать прижизненные
личные фонды (более подробно об этом см. в выпуске Prosperoscope от 24 июня 2021
года);
• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 235-ФЗ о ратификации протокола ЕАЭС об
общем рынке электроэнергии (более подробно об этом см. в выпуске LT от 2 июня 2021
года);
• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ о введении типового проектирования в
РФ (более подробно об этом см. в выпуске LT от 12 апреля 2021 года);

Утверждены правила предоставления субсидий на закупку программного обеспечения для
представителей малого и среднего бизнеса
Субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам программного обеспечения.
Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для
представителей малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои
издержки на приобретение программного обеспечения.
Величина скидки составит 50% от средней рыночной цены.
Администрировать выплату субсидий будет Российский фонд развития информационных
технологий.
Он же при содействии Минцифры России организует конкурсный отбор компанийразработчиков.
На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд руб., в 2022–
2024 годах — по 2 млрд руб. в год.
Официальный сайт Правительства РФ

• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 241-ФЗ об ужесточении уголовной
ответственности контролирующих лиц за совершение неправомерных действий при
банкротстве (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25 января 2021 года);

Программа предоставления льготной ипотеки продлена на один год

• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 273-ФЗ о дополнительных мерах защиты
граждан — участников долевого строительства (более подробно об этом см. в выпусках LT
от 24 марта 2021 года и от 16 июня 2021 года);

Изменены условия программы:

Программа будет действовать до 1 июля 2022 года.
• льготная ставка составит до 7% годовых (ранее — 6,5%);

• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 293-ФЗ о введении уголовной ответственности
за использование заведомо поддельной маркировки товаров (более подробно об этом
см. в выпусках LT от 6 апреля 2021 года и от 15 июня 2021 года);

• максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн руб. (ранее была
дифференциация по субъектам: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и
Ленинградской областей она составляла 12 млн руб., для других — 6 млн руб.

• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 274-ФЗ об обязательной дактилоскопии и
медицинском освидетельствовании иностранных работников (более подробно об этом
см. в выпуске LT in Focus от 21 июня 2021 года);

Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья.
Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство.

• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 248-ФЗ о введении уголовной ответственности
за неуплату специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (подробнее об
этом см. в выпуске LT от 18 февраля 2020 года).
Официальный интернет-портал правовой информации
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Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека» — принять в ней
участие смогут семьи даже с одним ребенком.
Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или
строительство частного дома.
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Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018
года родился второй или последующий ребенок.
Теперь взять такой кредит смогут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января
2018 года.
Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона: для Москвы, СанктПетербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других
территорий — 6 млн руб.
Официальный сайт Правительства РФ
С 1 июля начнет работать система прослеживаемости древесины
С 1 июля 2021 года изменятся правила использования информационной системы ЛесЕГАИС
в части внесения данных о сделках с древесиной для всех участников лесной отрасли.
В течение переходного период (с 1 июля до конца 2021 года) собственники складов и
объектов лесопереработки будут обязаны внести в систему информацию о своих объектах.
Впоследствии лесозаготовители должны будут вносить сведения об объеме древесины, ее
виде и размере, маршруте доставки и транспорте.
В случае непредоставления таких данных с 1 января 2022 года сделки будут блокироваться.
Официальный сайт Правительства РФ
Утверждены значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2022
год для расчета взносов на травматизм

Обзор СМИ
Применение имущественного вычета по НДФЛ при продаже недвижимости может быть
расширено
Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» предложил расширить льготы по
НДФЛ при продаже жилой недвижимости.
В настоящий момент минимальный срок владения объектом недвижимости для
освобождения дохода от его продажи от налогообложения составляет пять лет (в случае
продажи единственного жилья — три года).
Глава государства предложил не взимать НДФЛ при продаже жилой недвижимости до
истечения предельного срока владения, если в течение года налогоплательщик приобретает
новое жилье.
Информационное агентство ТАСС

Новости международного права
Гернси распространяют требования экономического присутствия на партнерства
Власти Гернси опубликовали положение (Income Tax (Substance Requirements)
(Implementation) Regulations 2021), которое предусматривает распространение требований
об экономическом присутствии на партнерства.
Требования распространяются на партнерства, чтобы полностью выполнить обязательства,
взятые Гернси перед Группой по кодексу поведения ЕС (EU Code of Conduct Group (Business
Taxation) в 2018 году.
Требования распространяются на:

Напомним, что скидки и надбавки к тарифу страховых взносов в ФСС, соответствующему
основному виду экономической деятельности работодателя, устанавливаются ежегодно на
предстоящий год.

• полные партнерства (General Partnership), зарегистрированные на Гернси;

Официальный интернет-портал правовой информации

• партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership),
образованные в соответствии с Законом от 2013 года;
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• ограниченные партнерства (Limited Partnership) (как с юридическим лицом, так и без
него), образованные в соответствии с Законом от 1995 года;

• иностранные партнерства, образованные за пределами Гернси, имеющие место
эффективного управления на Гернси и осуществляющие коммерческую деятельность на
Гернси.
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Положение вступит в силу 30 июня 2021 года для отчетных периодов, начинающихся 1
января 2022 года для партнерств, уже зарегистрированных на 30 июня 2021 года.
Для новых партнерств (созданных с 1 июля 2021 года или после этой даты) требования будут
действовать в течение отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2021 года.
Официальный сайт Правительства Гернси
ФАТФ опубликовала план по усилению надзора за бенефициарной собственностью

Наличие сертификата не означает автоматического неприменения к его владельцу
«антиковидных» ограничений — все будет зависеть от порядка, установленного в
конкретной стране ЕС.
Получить сертификат могут бесплатно как граждане стран ЕС, так и иностранные граждане
(сертификат выдается на территории ЕС, порядок их выдачи зависит от страны — например,
в Германии такой сертификат можно получить даже в аптеках).
Официальный сайт ЕС

ФАФТ опубликовала информационный документ (Revisions to Recommendation 24 — White
Paper for Public Consultation) для проведения общественных консультаций по вопросам
прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц с целью усиления мер,
которые не позволят преступникам скрывать незаконную деятельность и доходы.
ФАТФ рассматривает поправки для усиления Рекомендации № 24 о прозрачности и
бенефициарной собственности юридических лиц, включая многосторонний подход к
обеспечению доступности информации о бенефициарном праве для компетентных органов,
а также более строгие меры по управлению рисками юридических лиц и более жесткий
контроль над акциями на предъявителя и номинальными держателями.
Официальный сайт ФАТФ
В ЕС начали действовать электронные сертификаты о вакцинации
Во всех 27 странах ЕС официально начала работать система выдачи сертификатов о
вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества.
Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на
коронавирус или переболевшим им.
В сертификате указывается информация о вакцинации любой вакциной.
В то же время для снятия ограничений на передвижение внутри ЕС будут учитываться только
вакцины, одобренные в ЕС (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson).
Одновременно у каждой страны ЕС есть право расширить перечень вакцин, которые она
признает на своей территории.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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HR LABORatory: новости трудового законодательства. Июнь 2021 года

Создание личного фонда может преследовать различные цели, среди них:

В июньском выпуске мы расскажем о новых законодательных требованиях, с которыми
столкнутся работодатели по причине роста количества заболевших коронавирусной
инфекцией, и почему в связи с этим важно проверить коды ОКВЭД организации. Мы также
более подробно разберем продление миграционной амнистии для иностранных граждан в
России и поделимся актуальными ответами Роструда на вопросы, связанные с
предоставлением дополнительных выплат вакцинированным работникам.

• эффективное управление личным имуществом;

Кроме того, мы рассмотрим доработанный проект о государственном надзоре за
обработкой персональных данных, проанализируем изменения в профессиональном
стандарте по охране труда, судебную практику и многое другое.

• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;
• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.
Донастройка налоговой системы: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог на имущество
В третьем чтении принят закон о реализации основных направлений налоговой политики.

Донастройка налоговой системы: НДПИ и акцизы

Среди ключевых изменений можно выделить:

В третьем чтении приняты следующие поправки:

• продление срока действия ограничения на перенос убытков прошлых лет до конца 2024
года;

• о внесении изменений в порядок расчета НДПИ, применения вычета по акцизу для
нефтяного сырья и ставок акцизов (в составе закона о реализации основных направлений
налоговой политики);
• о новых правилах применения коэффициента Крента.

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

Поправки связаны с донастройкой налоговой системы.

• освобождение услуг общественного питания от НДС (при соблюдении определенных
условий);

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

• уточнение порядка начисления амортизации в случае модернизации/реконструкции.

Личные фонды как инструмент преемственности капитала

В нашем новом выпуске мы расскажем об изменениях, связанных с исчислением налога на
прибыль, НДС, налога на имущество и НДФЛ.

С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать прижизненные личные фонды.

Отдельный выпуск будет посвящен изменениям, касающимся уплаты НДПИ и акцизам.

Почему это важно:
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 4
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Стимулирование инвестиций
• Участникам СЗПК могут предоставить налоговый вычет по прямым налогам
• Арктическая зона
• другие интересные новости.

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.

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«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
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