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Законодательные инициативы
Роспотребнадзор изменил порядок въезда россиян из-за рубежа
С 7 июля 2021 года российские граждане, прибывшие из-за рубежа, должны будут пройти
однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, и до получения
результатов теста соблюдать режим изоляции.
Напомним, сейчас по возвращении в Россию требуется два теста.
Также с 7 июля 2021 года требование об обязательном тестировании не будет
распространяться на российских граждан, сделавших прививку от COVID-19 в течение
последних 12 месяцев или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Официальный интернет-портал правовой информации
Опубликование федеральных законов
Опубликованы следующие федеральные законы:
• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 263-ФЗ о смягчении ограничений для
иностранных акционеров российских СМИ (подробнее об этом см. в выпуске LT от 9 июня
2021 года);
• Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 261-ФЗ о введении обязанности
аудиовизуальных сервисов обеспечить бесплатный доступ к общероссийским
обязательным бесплатным каналам;
• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 354-ФЗ, которым вводится определение
конвертируемых займов, а также вносятся изменения в порядок маркировки (подробнее
об этом см. в выпуске LT от 11 июня 2021 года);
• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 352-ФЗ, направленный на упрощение порядка
представления бухгалтерской отчетности ― ее не нужно будет подавать ни в какие
государственные органы, кроме налоговых (подробнее об этом см. в выпуске LT от 9 июня
2021 года);
• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 340-ФЗ об ужесточении требований к
осуществлению инвестиций в портовую инфраструктуру (подробнее об этом см. в выпуске
LT от 9 июня 2021 года);
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• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 357-ФЗ о введении обязательной
дактилоскопии и медицинского освидетельствования для всех работающих в России
иностранных граждан (подробнее об этом см. в LT in Focus от 21 июня 2021 года);
• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 319-ФЗ о введении обязанности операторов
связи предоставлять на бесплатной основе доступ к социально значимым
информационным ресурсам, а также о дополнительных полномочиях Роскомнадзора в
части проверки достоверности сведений об абонентах (подробнее об этом см. в выпуске
LT от 18 июня 2021 года);
• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 325-ФЗ о совершенствовании института
инвестиционного товарищества (подробнее об этом см. в выпуске LT от 21 мая 2021 года);
• Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 342-ФЗ об отмене начисления пени за
просрочку авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за III
квартал 2020 года и об уточнении порядка проведения эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ.
Официальный интернет-портал правовой информации, Гарант
Автопроизводителям ― участникам СПИК могут начислять экспортные баллы
Проект соответствующего документа, подготовленного Минпромторгом России, размещен
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Экспортные баллы будут начисляться Российским экспортным центром (РЭЦ) за выполнение
на территории России определенных операций, связанных с производством продукции
автомобилестроения, экспортируемой за рубеж.
Автопроизводители смогут использовать экспортные баллы для доначисления их в
электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), произведенных в рамках СПИК.
Установлены правила начисления баллов:
• расчет баллов будет осуществляться в соответствии с разделом II Постановления
Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719, устанавливающего правила
подтверждения производства продукции на территории России;
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• при условии выполнения операции штамповка в отношении не менее 70% общей массы
черного кузова и использования российского металла не менее 70% общей массы кузова
(кабины) экспортные баллы за выполнение операций по сварке и/или окраске кузова
(кабины) будут начисляться при экспорте продукции автомобилестроения до 31 декабря
2024 года;
• в отношении отдельной категории транспортных средств (легковые автомобили, а также
грузовики и автобусы) для начисления экспортных баллов должны быть осуществлены
операции по сварке и окраске кузова (кабины), а совокупное количество баллов на
транспортное средство (шасси) до начисления экспортных баллов должно составлять не
менее 1500 баллов;
• за НИОКР экспортные баллы начисляться не будут.
Для начисления баллов автопроизводитель должен будет обратиться в РЭЦ с
соответствующим заявлением.

Неработающих пенсионеров могут освободить от уплаты НДФЛ с доходов по банковским
вкладам
Напомним, с 1 января 2021 года начала действовать норма, согласно которой доход в виде
процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках будет облагаться НДФЛ.
Налоговая база будет определяться как превышение суммы полученного процентного
дохода над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и
ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается освободить неработающих
пенсионеров от уплаты НДФЛ с таких доходов при условии, что их сумма за налоговый
период не превышает 12-кратной величины прожиточного минимума.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Объем набранных баллов при производстве автомобиля будет влиять на уровень
оказываемой господдержки.

В Москве первые 100 предприятий, вакцинировавших 60% сотрудников, получат городские
гранты

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Первые 100 организаций, выполнивших план по вакцинации, получат гранты в размере
100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб.

Резидентам ТОСЭР могут продлить срок применения льготных тарифов страховых взносов

Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам
третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Согласно действующему законодательству пониженные тарифы страховых взносов
применяются резидентами ТОСЭР, получившими такой статус не позднее чем в течение трех
лет со дня создания соответствующей ТОСЭР.
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому Правительство РФ будет вправе
продлить предельный срок получения статуса резидента ТОСЭР до 31 декабря 2024 года.
Это позволит повысить инвестиционную привлекательность ТОСЭР.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

Официальный сайт Московской городской Думы
Утверждены положения о государственном контроле/надзоре в отдельных отраслях
1 июля 2021 года вступает в силу ряд поправок к законодательству о государственном
контроле/надзоре.
Среди ключевых нововведений: риск-ориентированный подход более чем для 200 видов
контроля, появление новых видов контроля (мониторинговая закупка, инспекционный
визит), а также акцент на профилактических мероприятиях.
Подробнее об этом см. в выпуске LT от 4 августа 2020 года.
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В связи с изменением порядка контроля/надзора потребовалось обновление и подзаконных
нормативных актов.

• защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

В связи с этим Правительство РФ утвердило положения о государственном
контроле/надзоре для ряда отраслей:

• безопасности людей на водных объектах.

• пожарного надзора;

• промышленной безопасности;

Также Правительство РФ обновило перечень видов федерального госконтроля (надзора), в
отношении которых применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб.

• торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта;

Гарант

• гражданской авиации;
• рекламы;

Утверждено новое положение о госаккредитации для IT-компаний

• распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в Интернете;

Для получения аккредитации организация должна подать заявление в электронной форме
через портал госуслуг.

• автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и
дорожного хозяйства;

Необходимые сведения заполняются автоматически на основании данных, полученных из
ЕСИА.

• деятельности туроператоров;
• безопасности гидротехнических сооружений;

Решение об аккредитации будет приниматься в течение одного рабочего дня (сейчас на это
уходит до 30 дней).

• горного надзора;

Документ вступит в силу 1 августа 2021 года.

• геологического надзора;

Гарант

• строительного надзора;
• безопасности медицинской деятельности;
• обращения лекарственных средств;
• ветеринарного надзора;
• санитарно-эпидемиологического надзора;
• экологического надзора;
• лесного контроля;

Исключено требование о проведении экологической экспертизы объектов социальной и
транспортной инфраструктуры на территории Арктической зоны
Соответствующий закон вступает в силу в силу 17 августа 2021 года.
Будет исключено требование о проведении экологической экспертизы федерального уровня
проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры,
планируемых к строительству/реконструкции в границах населенных пунктов, находящихся
на территории Арктической зоны РФ.

• проведения лотерей;
• безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;
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Разъяснения государственных органов

При этом:
• перечень таких объектов будет устанавливаться Правительством РФ;
• объекты не должны относиться к объектам I и II категорий опасности;
• их строительство/реконструкция не должны осуществляться на особо охраняемых
природных территориях.
Гарант

Минфин России прокомментировал применение ККТ с фискальным накопителем ФН-1.1М
пользователями, не осуществляющими расчеты за маркированные товары
Ведомство отметило, что обязательный переход на применение ККТ, которая обеспечивает
формирование фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов
1.2, предусмотрен для пользователей ККТ, осуществляющих расчеты за маркированный
товар.
В то же время разрешено регистрировать и применять ККТ с фискальным накопителем ФН1.1М с любым поддерживаемым форматом фискальных документов, указанным в реестре
ККТ на данную модель ККТ, если пользователь ККТ не осуществляет расчеты за
маркированные товары.
КонсультантПлюс
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Изменения в законодательстве в области валютного регулирования и контроля

Донастройка налоговой системы: НДПИ и акцизы

1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 223-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее ― «Закон»).

В третьем чтении приняты следующие поправки:

Закон отменяет требование о репатриации в отношении резидентов при заключении ими
внешнеторговых договоров несырьевого неэнергетического экспорта, сумма долга и/или
платежа по которым выражена в иностранной валюте.
Отмена репатриации является большим шагом на пути к либерализации валютного
законодательства, который позволит снизить транзакционные издержки российских
компаний и сделать их более конкурентоспособными на мировом рынке.
Однако, несмотря на смягчение валютного регулирования, контроль за внешнеторговой
деятельностью и связанные с ним определенные административные барьеры сохраняются.
Мы подготовили обзор положений Закона.

• 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.
Поправки связаны с донастройкой налоговой системы.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске.
Личные фонды как инструмент преемственности капитала
С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать прижизненные личные фонды.
Почему это важно:
Создание личного фонда может преследовать различные цели, среди них:

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Июнь 2021 года

• эффективное управление личным имуществом;

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.

• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;
• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.

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.
© 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.
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Партнер
ekovalevich@deloitte.ru

Никита Коробейников
Директор
Глава Deloitte Legal в России
nkorobeinikov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru
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Контакты
Налоговые и юридические услуги

Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Анастасия Матвеева
Директор
amatveeva@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Максим Мосейков
Директор
mmoseykov@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Елена Сивенкова
Директор
esivenkova@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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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.

