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Законодательные инициативы
Минцифры России внесло в Правительство РФ второй пакет мер поддержки ИТкомпаний
Правительство РФ выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и
подсолнечного масла
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционного
участия в судебном процессе
В Госдуму РФ внесен законопроект о цифровизации исполнительного производства
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на совершенствование порядка
заключения отдельных концессионных соглашений
В России могут появиться строительные сберегательные кассы
Начался эксперимент по авторизации в соцсетях и на сайтах объявлений через портал
госуслуг

Обзор СМИ
Минэкономразвития России определило критерии отбора природоохранных проектов
для льготного финансирования

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

1

Законодательные инициативы
Минцифры России внесло в Правительство РФ второй пакет мер поддержки ИТ-компаний
Более подробно о втором пакете мер поддержке см. в выпуске LT от 23 марта 2021 года.
Коммерсант
Правительство РФ выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и
подсолнечного масла
Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на
изготовление и реализацию продукции.
Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на
продовольственные товары.
Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд руб., что позволит
зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46
рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 руб. соответственно.
Также утверждены правила предоставления субсидии. В частности, компании,
зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг
сахара.

Такие документы достаточно будет подписать простой электронной подписью, если
процессуальное законодательство не требует иного (например, обеспечение иска или
доказательств и ряд других), за исключением системы электронного документооборота — в
ней всегда требуется усиленная квалифицированная подпись. Аналогичным образом можно
будет уведомлять о судебном процессе и лиц, участвующих в деле.
Кроме того, суды смогут предоставлять участникам процесса дистанционный доступ к
документам через выбранную ВС РФ систему, если у конкретного суда имеются для этого
необходимые технические возможности.
Судебные повестки и извещения тоже разрешается доставлять через портал госуслуг и
систему электронного документооборота при условии согласия участника процесса на это. В
таком случае направление судебной повестки или извещения указанным способом будет
считаться надлежащим, а документы — доставленными.
Участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы
веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах
технической возможности (кроме случаев, когда разбирательство дела будет осуществляться
в закрытом судебном заседании).
Идентификация лиц в таком случае будет осуществляться с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, единой биометрической системы.
В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционного участия
в судебном процессе

В Госдуму РФ внесен законопроект о цифровизации исполнительного производства

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и иные
законодательные акты РФ, направленные на совершенствование порядка применения
электронных документов в судопроизводстве.

• включить в перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в
исполнительном производстве, ИНН организации-должника;

В частности, предлагается разрешить направлять исковые заявления, жалобы,
представления и иные процессуальные документы в электронном виде с помощью портала
госуслуг, системы электронного документооборота либо системы, которую определит ВС РФ
или Судебный департамент при ВС РФ.
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Законопроектом предлагается:

• уточнить, что в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом
заявлении и исполнительном документе должны быть указаны дата и место рождения
истца (взыскателя) и ответчика (должника);
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• предусмотреть обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа,
судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из
идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации
транспортного средства) ответчика (должника);
• установить, что ФССП России в целях установления идентификаторов должника и
взыскателя (СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность) на
основании исполнительного документа у соответствующих органов могут запрашиваться
указанные сведения с использованием государственных информационных систем. В
целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться
номера телефонов должника и взыскателя;
• предусмотреть возможность использования единой системы межведомственного
электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными
кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество;
• предусмотреть возможность автоматического принятия решений по вопросам
возбуждения исполнительного производства, отказа в его возбуждении, окончания,
приостановления, прекращения исполнительного производства, взыскания
исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника
ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, предоставления на основании
судебного акта, акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки
исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на
денежные средства должника, а также заработную плату и иные доходы должника.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на совершенствование порядка
заключения отдельных концессионных соглашений
Согласно законопроекту предлагается установить порядок заключения концессионных
соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество (объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и/или водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности), переданное собственником
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арендатору в соответствии с договором или договорами аренды.
Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения
является увеличение инвестиционных обязательств концессионера, а именно — принятие
концессионером инвестиционных обязательств в течение периода, равного сроку действия
заключаемого концессионного соглашения, в размере, превышающем размер
инвестиционных обязательств арендатора за весь период действия договора аренды не
менее чем в полтора раза, а при их отсутствии — в размере, превышающем размер
арендной платы за весь период действия договора аренды не менее чем в три раза, либо
исходя из восстановительной стоимости объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения,
увеличенной не менее чем в полтора раза. Это является встречным условием упрощения
порядка их заключения.
При этом объем инвестиционных обязательств концессионера при заключении такого
соглашения определяется высшим должностным лицом субъекта РФ, в границах территории
которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному
соглашению.
Срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется с учетом срока
окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать сорока девяти лет.
Упрощенный порядок может интенсифицировать развитие ГЧП в сфере ЖКХ (которая и так
является лидером по количеству проектов). Из проекта неясно, будут ли учитываться
позиции будущего концессионера при определении объема инвестиций и сроков их
осуществления.
Официальный сайт Госдумы РФ
В России могут появиться строительные сберегательные кассы
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
Строительные сберегательные кассы смогут привлекать деньги в строительные вклады, а
затем предоставлять вкладчикам кредиты для улучшения жилищных условий.
При этом под улучшением жилищных условий понимается:
• покупка или строительство жилья;
• покупка земельного участка для строительства (либо участка, на котором уже стоит дом);3

• модернизация, реконструкция или ремонт (капремонт) жилого помещения или общего
имущества многоквартирного дома.

• граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели (на добровольной
основе).

За счет полученных от строительных сберегательных касс средств можно будет получить
кредит на улучшение жилищных условий в другом банке либо погасить уже имеющийся
такой кредит.

Условия участия в эксперименте:

Вкладчиками смогут стать граждане России, иностранцы и лица без гражданства, ТСЖ и
жилищные кооперативы.
Сначала с вкладчиками будет заключаться договор накопления, который предусматривает
внесение денег в строительные сберегательные кассы. А когда накопленная сумма составит
30-50% от стоимости жилья и подойдет очередь вкладчика, следующим шагом станет
заключение кредитного договора.
Процентные ставки по кредитам не смогут превышать процентные ставки по вкладам более
чем на 3% годовых.
Официальный сайт Госдумы РФ
Начался эксперимент по авторизации в соцсетях и на сайтах объявлений через портал
госуслуг
Эксперимент по идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) портала госуслуг пользователей соцсетей и агрегаторов объявлений пройдет с 1
апреля 2021 года по 1 июля 2022 года.
Граждане РФ, пользующиеся социальными сетями, онлайн-магазинами и иными
платформами, получат возможность совершать сделки в Интернете без дополнительной
регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт на «Госуслугах».
Участниками эксперимента являются:
• федеральные органы исполнительной власти;
• владельцы социальных сетей (на добровольной основе, по согласованию с Минцифры
России);
• владельцы агрегаторов информации и владельцы информационных ресурсов поиска
сотрудников и работы (на добровольной основе, по согласованию с Минцифры России);
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• цена заключаемых в рамках эксперимента договоров не должна превышать 10 млн руб.;
• информационное взаимодействие между информационными системами владельцев
социальных сетей и единой системой идентификации и аутентификации, между
информационными системами владельцев агрегаторов информации и единой системой
идентификации и аутентификации, между информационными системами владельцев
информационных ресурсов поиска сотрудников и работы и единой системой
идентификации и аутентификации должно осуществляться с использованием средств
криптографической защиты информации, имеющих подтверждение соответствия
установленным требованиям.
«Консультант Плюс»

Обзор СМИ
Минэкономразвития России определило критерии отбора природоохранных проектов для
льготного финансирования
Минэкономразвития России разработало критерии, в соответствии с которыми будут
определяться проекты с использованием «зеленых» инструментов финансирования,
например облигаций или кредитов.
Также разработана подробная методология отнесения проектов к «зеленым» («таксономия
«зеленых» проектов») и описание механизма их верификации.
Привлечь «зеленое» финансирование сможет любая компания, причем как публичная, так и
не публичная, которая планирует проект, если тот соответствует критериям как «зеленый».
Как следует из проекта распоряжения, таким критерием служит соответствие требованиям
справочника наилучших доступных технологий производства (НДТ; подразумевают
обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения
образования отходов и выбросов промышленности), утверждаемого Правительством РФ.
«Зелеными» без дополнительных критериев признаны проекты атомной, солнечной и
ветровой энергетики, объекты гидроэнергетики мощностью не более 25 МВт.
4

При этом документом предусмотрены переходные проекты, к которым относятся
утилизация шахтного метана и попутного нефтяного газа, переработка угля для получения
более чистого топлива. Существующие производства могут быть отнесены к переходным
проектам при выполнении трех условий: повышение ресурсной и энергетической
эффективности не менее чем на 20%, снижение сбросов или выбросов загрязняющих
веществ либо парниковых газов не менее чем на 20%, а также переход на водооборотную
систему.
РБК
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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.
Специалисты команды «Делойта» в СНГ подготовили для вас удобный календарь
отчетности на 2021–2022 годы.

• Льготы для ИТ- отрасли
• Арктическая зона
• СЗПК
• другие интересные новости.

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.

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

7

Контакты
Налоговые и юридические услуги

Павел Балашов
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
pbalashov@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru

Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru

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

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

8

Контакты
Налоговые и юридические услуги

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru

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

Юлия Синицына
Директор
ysinitsyna@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

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

9

Контакты
Налоговые и юридические услуги

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

10

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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