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Появилась возможность обжаловать действия контролирующих органов через сайт
«Госуслуги»

Внесены изменения в порядок предоставления технических условий, необходимых
для архитектурно-строительного проектирования
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Разработан стандарт открытых банковских интерфейсов
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Законодательные инициативы

• введение классификации коньяков по периоду выдержки, а также регламентирование
технологических приемов производства коньяка;

Принят закон о дальнейшем регулировании виноградарства и виноделия

• уточнение требований к составлению рейтинга винодельческой продукции.

Одной из наиболее противоречивых поправок к закону стало определение термина
«шампанское».

Гарант

В частности, содержащееся в законе определение «игристые вина (шампанское)», которое
раньше использовалось импортерами, в результате поправок изменилось на «игристое
вино, включая российское шампанское».

Внесены изменения в порядок предоставления технических условий, необходимых для
архитектурно-строительного проектирования

По сути, это означает, что на контрэтикетке бутылки и в декларациях соответствия
продукции производителям импортного алкоголя необходимо отказаться от слова
«шампанское» и указывать «игристое вино».

Изменения внесены сразу в несколько кодексов: Градостроительный и Земельный, а также в
законы о тепло- и водоснабжении.

В Еврокомиссии уже выступили против данного закона.

• урегулирован порядок подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

В связи с принятием закона один из крупнейших производителей шампанского (Moet
Hennessy) предупредил о приостановке поставок в Россию на неопределенный срок. Однако
позже в СМИ появилась информация о том, что компания все же согласилась следовать
норме российского закона.
Представители бизнеса также отмечают, что изменение терминологии приводит не только к
необходимости изменения контрэтикеток, но и к проведению новой сертификации
продукции и, как следствие, дополнительным расходам.
На днях авторы инициативы пояснили, что новая норма «не может отменить название
«шампанское» и ничто не препятствует его ввозу в страну» и что принятый закон будет
способствовать условиям дальнейшего развития российских винодельческих отраслей, а
особенно малых форм хозяйствования.
Среди других важных поправок, внесенных законом, можно выделить:
• введение механизмов саморегулирования — для получения лицензии на производство,
хранение и поставки защищенных российских вин потребуется сертификат качества,
подтверждающий членство в федеральной СРО виноградарей и виноделов России;
• реформирование системы дегустационных комиссий;
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Среди ключевых поправок можно отметить следующие:

• ведена статья об особенностях реконструкции/капитального ремонта существующих
линейных объектов в связи с планируемым
строительством/реконструкцией/капитальным ремонтом объектов капитального
строительства;
• в Градостроительном кодексе РФ закреплен исчерпывающий перечень мероприятий,
необходимых для реализации проектов по строительству и реконструкции объектов
капитального строительства.
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
Гарант

Обзор СМИ
Появилась возможность обжаловать действия контролирующих органов через сайт
«Госуслуги»
Для того чтобы обжаловать решения необходимо заполнить специальную форму на портале
«Госуслуги».
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Пожаловаться можно на:

Разработан стандарт открытых банковских интерфейсов

• акт или решение по результатам проверки;

Банк России разработал стандарт открытых банковских интерфейсов «Получение публичной
информации о кредитной организации и ее продуктах».

• предписание об устранении выявленных нарушений;
• действия (бездействие) должностного лица в рамках проверки.

Стандарт содержит требования к способу обмена данными о месторасположении
банкоматов банков и их отделений, графике работы, курсах валют и другими сведениями,
а также к формату предоставления банками такой информации.

Рассмотрение жалобы будет происходить дистанционно, общий срок рассмотрения жалобы
не должен превышать 20 рабочих дней.

Ожидается, что стандарт позволит участникам финансового рынка создавать новые удобные
для клиентов сервисы.

Возможность дистанционного обжалования уже подтвердили некоторые ведомства, к
примеру, Роструд.

Официальный сайт ЦБ РФ

• решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;

Напомним, что с 1 июля 2021 года досудебное обжалование обязательно для отдельных
видов федерального контроля, а с 1 января 2023 года — для всех видов контроля.
Гарант
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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей | Июнь 2021 года

Изменения в законодательстве в области валютного регулирования и контроля

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

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 наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты

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.

• Подписан Федеральный закон, устанавливающий возможность принятия к вычету НДС,
восстановленного пайщиком при взносе актива в ЗПИФ, на уровне управляющей
компании;

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.

• Правительство РФ расширило полномочия Фонда обманутых дольщиков;

Однако, несмотря на смягчение валютного регулирования, контроль за внешнеторговой
деятельностью и связанные с ним определенные административные барьеры сохраняются.

• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России: долг, прощенный учредителем, подлежит включению, во
внереализационный доход должника;
• Минфин России разъяснил, как учитывается имущество, полученное от дочерней
компании в результате уменьшения ее уставного капитала;
• Иное.
Судебная практика
• Квалификация инженерных сетей торгового и офисного центра в качестве недвижимого
имущества;
• Иное.
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Мы подготовили обзор положений Закона.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Июнь 2021 года
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.
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.
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Донастройка налоговой системы: НДПИ и акцизы

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 4

В третьем чтении приняты следующие поправки:

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

• 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.

Новости выпуска:
• Стимулирование инвестиций

Поправки связаны с донастройкой налоговой системы.

• Участникам СЗПК могут предоставить налоговый вычет по прямым налогам

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

• Арктическая зона
• другие интересные новости.

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:
• эффективное управление личным имуществом;
• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;

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.

• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.
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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.
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