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Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Подписаны:
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 88-ФЗ о предоставлении социального
налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему
физкультурно-оздоровительные услуги (более подробно об этом см. в выпусках LT от 3
ноября 2020 года и от 23 марта 2021 года);
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 64-ФЗ, предусматривающий введение
административной ответственности за нарушение обязательств в части формирования
реестра турагентов (штрафы для юридических лиц составят от 20 до 100 тыс. руб. в
зависимости от вида нарушения);
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 74-ФЗ о компенсации морального вреда,
причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 75-ФЗ, направленный на
совершенствование правового регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента;
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 81-ФЗ, устанавливающий порядок возврата
ФСС страхователю капитализированных платежей;
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 69-ФЗ, предусматривающий возможность
назначения физическим и юридическим лицам административного наказания в размере
менее минимального размера штрафа, установленного законом субъекта РФ об
административных правонарушениях;
• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 87-ФЗ, согласно которому введено понятие
«физкультурно-оздоровительная услуга»;

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• во втором чтении принят законопроект № 1075007-7 о введении упрощенной процедуры
получения налоговых вычетов по НДФЛ (более подробно об этом см. в выпуске LT от 16
декабря 2020 года).
• в первом чтении принят законопроект № 1099900-7 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);
• в первом чтении принят законопроект № 1046569-7 об отборе банков для
инвестирования и размещения средств (более подробно об этом см. в выпуске LT от 29
октября 2020 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении уголовной ответственности за использование
заведомо поддельной маркировки товаров
Согласно законопроекту предлагается ввести уголовную ответственность за ввод в оборот и
оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке, с использованием заведомо
поддельных средств идентификации.
Так, использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров
будет наказываться в том числе штрафом до 300 тыс. руб. либо лишением свободы на срок
до трех лет со штрафом до 80 тыс. руб.
В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения
свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. руб.

• Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ о «гаражной амнистии».

Если речь идет о крупной партии товара, то штраф составит до 400 тыс. руб., а срок лишения
свободы — до трех лет.

Официальный интернет-портал правовой информации

Официальный сайт Госдумы РФ
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Планируется провести эксперимент по маркировке гигиенических средств и антисептиков
Эксперимент по маркировке парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук и
антисептиков будет проведен с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.
В перечень гигиенических средств и антисептиков, в отношении которых предполагается
ввести маркировку, включены:
• парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук с заявленным
в маркировке потребительской тары антимикробным действием (20.42.15);
• кожные антисептики — дезинфицирующие средства (20.20.14.000).
Производители, продавцы и импортеры указанной продукции могут участвовать в
эксперименте на добровольной основе.
На период проведения эксперимента участникам оборота будет предоставлено
специализированное оборудование на безвозмездной основе.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Расширен перечень участников эксперимента по переводу государственных IT-систем на
единую облачную платформу
В 2021 году к эксперименту по переводу государственных информационных систем и
ресурсов на единую облачную платформу присоединятся 10 новых участников:
Минэкономразвития России, Минстрой России, Минздрав России, Роструд, Росреестр,
Россельхознадзор, Рослесхоз, ЦИК РФ, ПФР и ФОМС.
Официальный сайт Правительства РФ
Роскомнадзор сообщил, что плановых проверок обращения с персональными данными у
представителей малого бизнеса в 2021 году не будет
Роскомнадзор сообщил, что в 2021 году его территориальные органы не будут проводить
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в области
персональных данных.
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По мнению ведомства, установленный Правительством РФ мораторий на проведение
плановых проверок в 2021 году касается и проверок в сфере обработки персональных
данных.
Гарант

Обзор СМИ
Минэкономразвития России разработало методику подготовки инвестиционных деклараций
субъектов РФ
Минэкономразвития России разработало методику написания инвестиционных деклараций
— документа о приоритетах развития региона, его конкурентных преимуществах и мерах
поддержки инвесторов.
Ведомство определило методику, по которой субъектам РФ предстоит подготовить
инвестиционные декларации — документ о приоритетах развития региона, его
конкурентных преимуществах и мерах поддержки инвесторов.
Такие документы должны содержать всю необходимую для инвесторов информацию для
принятия решений о вложении средств в реализацию региональных проектов.
Согласно методике субъекты РФ будут составлять инвестиционную декларацию с акцентом
на один-два года и прогнозом до пяти лет. Документ будет обновляться ежегодно по
решению губернатора.
Письмо с методикой направлено главам семи пилотных регионов (Москва, Московская,
Тульская, Ярославская и Сахалинская области, Мордовия и Республика Татарстан).
К июню 2021 года такие декларации должны представить семь пилотных регионов. В
течение 2021 года они также установят правила реализации проектов и разработают
цифровую инвестиционную карту региона. В перспективе предполагается создание единой
инвестиционной карты России — портала поддержки всех инвесторов в режиме «одного
окна».
«Коммерсант»
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Предлагается распространить ИТ-маневр на подразделения машиностроительных заводов,
разрабатывающих программное обеспечение

• второй этап запланирован на период до 2030 года и будет заключаться в «массовом
создании цифровых платформ и их интеграции в экономику».

Российская ассоциация производителей специальной техники «Росспецмаш» предлагает
распространить налоговый маневр в ИТ-отрасли на профильные подразделения заводов,
которые разрабатывают программное обеспечение для работы и мониторинга «умной»
техники.

«Коммерсант»

Соответствующее письмо направлено в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Рабочая группа «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» одобрила
концепцию машиночитаемого права.

Как отмечают авторы документа, на российских предприятиях специализированного
машиностроения существуют отделы, занимающиеся разработкой и реализацией
программных решений в сфере сельского хозяйства, промышленности и дорожного
строительства. Численность таких отделов может составлять несколько сотен человек. Но на
них не распространяются налоговые льготы, поскольку эти подразделения не являются
отдельными юридическими лицами.
В Минцифры России настаивают, что поддержка направлена только на ИТ-компании.
«Коммерсант»
Правительство РФ готовит концепцию регулирования цифровых экосистем
Минцифры России в середине марта направило IT-ассоциациям для подготовки замечаний
проект концепции регулирования цифровых экосистем.
В частности, в концепцию предлагается ввести законодательные определения «экосистема»
и «цифровая платформа». Она содержит общие положения о необходимости
стимулирования поэтапной трансформации цифровых сервисов в сторону цифровых
платформ и рынка экосистем.

Планируется внедрить искусственный интеллект в суды

Математическая логика при применении норм права, возможно, поможет существенным
образом трансформировать сферу контрольно-надзорной деятельности государства и
сделать более предсказуемым и комфортным деловой климат, что способно повлиять на
инвестиционный и экономический рост.
Вице-президент по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит пояснил,
что есть несколько направлений, на которые такие технологии могут повлиять. Так, с их
помощью у граждан появится возможность разбираться с разными правовыми
документами: договорами, согласиями на обработку персональных данных и др. По его
мнению, выполнение требований различных административных процедур для гражданина
может упроститься за счет того, что программное обеспечение сможет воспринимать и
обрабатывать правовую информацию, а в дальнейшем — повысить качество защиты
интересов россиян при возникновении споров или судебных разбирательств.
РБК

Проект концепции описывает такие направления регулирования, как госинвестиции в
развитие цифровых платформ, координация стратегий крупных цифровых платформ,
принципы налогообложения экосистем, порядок их слияний и поглощений.
Реализовать положения концепции планируется в два этапа:
• в ходе первого этапа, который продлится до 2022 года, будет разработано регулирование
в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»,
который курирует Минэкономразвития России;
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Prosperoscope. Календарь отчетности на 2021–2022 годы

Новости выпуска:

Кампания по подготовке персональной отчетности физических лиц за 2020 год набирает
обороты.

Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения

Подать декларацию за 2020 год, а также уведомление о КИК необходимо до 30 апреля 2021
года.

• Арктическая зона

Специалисты команды «Делойта» в СНГ подготовили для вас удобный календарь
отчетности на 2021–2022 годы.

• другие интересные новости.

• Льготы для ИТ- отрасли
• СЗПК

Он позволит вам не пропустить важные даты и избежать штрафов.
Предварительные решения по применению методов определения таможенной стоимости
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Март 2021 года
В мартовском выпуске мы расскажем о последних изменениях, произошедших в области
трудового законодательства, рассмотрим актуальную судебную практику, ответы Роструда,
проект Постановления Правительства, направленный на изменение порядка обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда, и многое другое!
Мы рады сообщить о нашей последней разработке - Deloitte HR Portal. HR Portal позволяет
оптимизировать и автоматизировать кадровые процессы, перевести документы в
электронный вид, при этом снизив затраты на хранение и оформление бумажных
документов и почтовые отправления.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Февраль 2021 года
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и
прочие формы государственной поддержки».
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Импортеры охотно пользуются возможностью получать предварительные решения по
классификации товаров согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД) и давно ждали
нормативный акт, регулирующий порядок обращения за предварительными решениями по
применению методов определения таможенной стоимости.
В настоящем выпуске LT in Focus мы рассмотрим последние новости по данному вопросу.
Бремя богатства, или Еще раз про прогрессивное налогообложение
С 1 января 2021 года в России применяется прогрессивная ставка НДФЛ.
Несмотря на довольно простую идею – облагать по повышенной ставке (15%) доходы
физических лиц, превышающие 5 млн руб. в год, на практике нововведения вызывают
множество вопросов:
• Какие доходы выведены из-под прогрессивного налогообложения?
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• Изменился ли порядок применения вычетов?
• Как должен уплачиваться дополнительный налог?
В нашем новом выпуске мы постараемся ответить на эти вопросы.
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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
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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

