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Legislative Tracking
Be in the know
Законодательные инициативы
Правительство РФ запустило единый механизм поддержки инвестиций в субъектах РФ
Разработан законопроект, направленный на совершенствование налогообложения
доходов (расходов) в рамках инвестиционного товарищества
В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий порядок восстановления сумм налога
на прибыль в случаях прекращения участия инвесторов в региональных
инвестиционных проектах
Встать на учет в налоговом органе можно будет через портал госуслуг
Банк России опубликовал концепцию цифрового рубля
Вкладчикам закрывшихся в кризис банков предлагается предоставить дополнительные
гарантии
В Госдуму РФ внесен законопроект, обязывающий банк сообщать заемщикам о
долговой нагрузке

Обзор СМИ
Для застройщиков, которые просрочили сдачу жилья, могу увеличить штрафы
МИД России планирует использовать искусственный интеллект для сбора данных
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Законодательные инициативы
Правительство РФ запустило единый механизм поддержки инвестиций в субъектах РФ
Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов на
совещании Президента РФ Владимира Путина, посвященном реализации посланий
президента Федеральному собранию РФ.
В каждом регионе будут установлены четкие, унифицированные и публичные правила
работы всех участников инвестиционного процесса — инвесторов, государственных органов
и ресурсоснабжающих организаций.
Андрей Белоусов перечислил пять ключевых элементов нового механизма:
«инвестиционная декларация», которая станет стандартом представления регионом своих
инвестиционных целей и приоритетов не менее чем на пятилетний период;
«свод инвестиционных правил» с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для
решения типовых задач инвестора, например, таких как получение необходимых
разрешений, доступ к инфраструктуре, получение льгот и финансовой поддержки, наем
персонала и др.;
интерактивная «инвестиционная карта» региона со всей необходимой информацией для
инвестора, включая планируемое размещение объектов по решениям федеральных,
региональных и муниципальных органов;
создание важнейшего для бизнеса консультационного механизма — взаимодействия
инвесторов со структурами власти в регионах. Речь идет о так называемых «инвестиционных
комитетах»;
запуск операционных центров сопровождения инвестиционных проектов в регионах в
режиме «одного окна» — «агентств развития», отвечающих за продвижение каждого
конкретного проекта в данном субъекте РФ.
В 2021 году планируется внедрить данные стандарты в пяти пилотных регионах:
Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской областях.
В 2022 году предполагается использовать стандарт сопровождения инвестиционных
проектов не менее чем в 15 регионах.
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В связи с этим Андрей Белоусов предложил увязать предоставление компенсации
инвестиционного налогового вычета в регионах с внедрением инвестиционного стандарта и
публичного реестра инвестиционных проектов с их ключевыми параметрами.
В настоящее время ведется работа по уточнению правил так называемой
«стабилизационной оговорки» и расширению перечня компенсируемых затрат инвестора.
Прорабатывается включение в него уплаты процентов за получение кредита на этапе
инвестирования, затрат на трудоустройство высвобождаемого персонала, затрат на
использование результатов НИОКР и др.
Также планируется автоматизировать процедуру заключения СЗПК, упростить ее и
реализовать на единой цифровой платформе. Планируется, что возможность заключения
соглашений в электронном виде будет предоставлена уже в 2021 году. Правительство РФ в
ближайшее время определится с оператором создаваемой информационной системы,
после чего она будет введена в эксплуатацию.
Кроме того, планируется создание новой линейки финансовых инструментов для
стимулирования инвестиционной активности. Совместно с Банком России разработана
дорожная карта, состоящая из 33 конкретных мероприятий.
Официальный сайт Правительства РФ
Разработан законопроект, направленный на совершенствование налогообложения доходов
(расходов) в рамках инвестиционного товарищества
Согласно законопроекту прибыль (убыток) от деятельности в рамках инвестиционного
товарищества будет определяться раздельно по следующим операциям в рамках
инвестиционного товарищества:
• с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг;
• по прочим операциям инвестиционного товарищества.
Прибыль (убыток) от деятельности в рамках инвестиционного товарищества будет
определяться как суммы доходов по указанным операциям, уменьшенные на суммы
расходов с учетом расходов, произведенных управляющим товарищем, ответственным за
ведение налогового учета, в интересах всех товарищей для ведения общих дел товарищей.
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Суммы, уплачиваемые участниками договора инвестиционного товарищества в счет
осуществления расходов в интересах всех товарищей для ведения общих дел товарищей,
которые не возмещаются управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового
учета, учитываются в составе вклада участника в общее дело товарищей.
При выходе налогоплательщика из инвестиционного товарищества либо при расторжении
или прекращении договора инвестиционного товарищества налоговая база от участия
товарища в инвестиционном товариществе определяется как полученные
налогоплательщиком доходы, ранее не учтенные при определении соответствующей
налоговой базы, уменьшенные на величину вклада налогоплательщика в инвестиционное
товарищество, оплаченную им к моменту выхода из инвестиционного товарищества
(прекращения договора инвестиционного товарищества), и/или сумм, уплаченных
налогоплательщиком за приобретение прав и обязанностей по договору инвестиционного
товарищества.

Сейчас встать на учет по заявлению можно любым из следующих способов:
• подать заявление в любой налоговый орган по своему выбору лично или через
представителя:
• направить заявление по почте заказным письмом;
• заполнить заявление на сайте ФНС (www.nalog.ru) с помощью сервиса «Подача Заявления
физического лица о постановке на учет».
Законопроект предоставляет возможность подавать заявление на Едином портале
государственных и муниципальных услуг с использованием электронной подписи
физического лица.
Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о
постановке на учет в форме электронного документа.

Доходы, полученные в виде имущества и/или имущественных прав, определяются по
рыночной стоимости данного имущества и/или имущественных прав.

Официальный сайт Минфина России

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Банк России опубликовал концепцию цифрового рубля

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий порядок восстановления сумм налога на
прибыль в случаях прекращения участия инвесторов в региональных инвестиционных
проектах
Согласно законопроекту предлагается предусмотреть возврат инвесторами сумм налога на
прибыль, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, при невыполнении условия об
осуществлении им капитальных вложений
Их объем предусматривается региональным инвестиционным проектом.
Официальный сайт Госдумы РФ
Встать на учет в налоговом органе можно будет через портал госуслуг
Минфин России подготовил поправки в НК РФ, которые позволяют физическим лицам встать
на учет в налоговых органах через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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Концепция включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую модель, подходы в
части денежно-кредитной политики при введении цифрового рубля, а также ключевые
этапы реализации проекта.
В виде целевой модели выбрана двухуровневая розничная модель, которая
предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором
платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации открывают клиентам
кошельки в цифровых рублях и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля.
Цифровые рубли доступны гражданам и представителям бизнеса в любом банке, в которых
они обслуживаются.
Выбранная модель даст возможность использовать преимущества сложившейся
двухуровневой финансовой системы и обеспечить взаимодействие клиента с платформой
цифрового рубля через мобильные приложения финансовых организаций.
Предполагается, что клиенты получат возможность самостоятельного использования смартконтрактов, предварительно созданных финансовыми организациями и верифицированных
Банком России. Смарт-контракт будет содержать информацию о сторонах сделки, сумме и
условиях ее исполнения. Регистрация смарт-контракта на платформе цифрового рубля будет
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осуществляться после его подписания всеми сторонами сделки.

Кредитные организации будут оказывать услуги воллет-провайдеров (поставщиков
электронных кошельков) и выполнять процедуры, предусмотренные законодательством в
сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютным законодательством, а также осуществлять перевод
цифровых рублей с кошелька клиента на кошелек продавца товара.

Кроме того, банк должен рассчитать ПДН при увеличении размера среднемесячного
платежа по потребительским кредитам и при изменении валюты такого займа. Правила не
распространяются на образовательные кредиты и займы инвалидам на покупку технических
средств для реабилитации.

Реализация концепции может потребовать внесения поправок в налоговое и бюджетное
законодательства, изменения режимов обращения взыскания на имущество, определение
особенностей распоряжения цифровым кошельком в рамках отношений, связанных с
банкротством, и иных законодательных изменений.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2022 года.

Официальный сайт Банка России
Вкладчикам закрывшихся в кризис банков предлагается предоставить дополнительные
гарантии
Согласно законопроекту дополнительные гарантии предлагается предоставить физическим
лицам, разместившим вклады в кредитных организациях, у которых в период с 29 декабря
2014 года до 1 октября 2020 года были отозваны лицензии на осуществление банковской
деятельности и в отношении которых на 1 октября 2020 года не была завершена процедура
банкротства.
Размер страховой выплаты для них составит 100% от суммы вклада, но не более 5 млн
рублей.
Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный сайт Госдумы РФ

Обзор СМИ
Для застройщиков, которые просрочили сдачу жилья, могу увеличить штрафы
Роспотребнадзор подготовил поправки в Федеральный закон «О защите прав
потребителей», которые предусматривают тройное увеличение штрафов для застройщиков,
которые просрочили сдачу жилья.
Документ предусматривает увеличение неустойки до 3% от стоимости квартиры за каждый
месяц просрочки вместо 0,9%.
Поправки Роспотребнадзора не поддержали в Минстрое России. Там посчитали, что они
повлекут за собой необоснованное кратное повышение размера неустойки и, как следствие,
формирование дополнительной финансовой нагрузки на строительные организации. При
рассмотрении вопроса об установлении мер ответственности за неисполнение обязательств
перед дольщиками должен быть обеспечен справедливый баланс интересов сторон
договора.
«Известия»

В Госдуму РФ внесен законопроект, обязывающий банк сообщать заемщикам о долговой
нагрузке
Согласно законопроекту банки будут обязаны уведомлять заемщика о рассчитанном
показателе долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения этого показателя к
критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать о рисках.
Также банк или микрофинансовая организация должны рассчитать ПДН заемщика при
предоставлении потребительского кредита от 10 тыс. руб.
Нагрузку придется предусмотреть и при увеличении размера кредита (если конечная сумма
будет выше 10 тыс. руб.) и продлении срока действия кредита.
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МИД России планирует использовать искусственный интеллект для сбора данных
МИД России с 2021 по 2023 год планирует потратить 2,3 млрд руб. на развитие собственных
цифровых сервисов.
Речь идет не только о более или менее обычных проектах вроде выдачи паспортов
гражданам за границей с использованием портала «Госуслуги», но также, например, об
использовании технологий искусственного интеллекта для поддержки внешнеполитической
деятельности.
«Коммерсант»
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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».

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

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.
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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
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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
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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.
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