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Законодательные инициативы
Результаты заседания Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект № 1179641-7 об изменении подхода к
налогообложению реализации некоторых видов водных биологических ресурсов (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 7 июня 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1076141-7 о создании федеральной
информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 16 декабря 2020 года);
• в третьем 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 третьем чтении принят законопроект № 967805-7, согласно которому ипотечные
каникулы распространят на ИП и самозанятых (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 4 июня 2020 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1172284-7, согласно которому физическим
лицам могут разрешить создавать прижизненные личные фонды (более подробно об этом
см. в выпуске LT от 21 мая 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1158774-7, согласно которому предлагается
расширить возможности для дистанционного участия в собраниях участников/акционеров
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 28 апреля 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 996066-7, согласно которому на банки
предлагается возложить обязанность предоставлять физическим лицам наиболее полную
информацию об условиях договоров банковского вклада (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 28 июля 2020 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1112250-7 о введении уголовной
ответственности за неуплату специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин
(подробнее об этом см. в выпуске LT от 18 февраля 2020 года);
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• во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1004965-7 об уточнении порядка
налогообложения добычи многокомпонентных комплексных руд на территории
Красноярского края (более подробно об этом см. в выпуске LT от 11 августа 2020 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1153926-7, согласно которому
предпринимателям могут смягчить условия получения статуса резидента Арктической зоны
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 20 апреля 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1087770-7, согласно которому предлагается
минимизировать риски зависимости стратегических российских рыбодобывающих
организаций от иностранных лиц (более подробно об этом см. в выпуске LT от 14 января
2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1120950-7, согласно которому филиалы
иностранных страховых компаний могут пустить на российский рынок страховых услуг
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 2 марта 2021 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
В третьем чтении принят законопроект, направленный на упрощение порядка
предоставления бухгалтерской отчетности
С 1 января 2022 года бизнесу больше не придется предоставлять годовую бухгалтерскую
отчетность ни в какие государственные органы, кроме налоговых.
Речь идет как о регулярной отчетности, так и о той, которая направляется в определенных
случаях, например при подаче заявлений и ходатайств в соответствии с антимонопольным
законодательством.
Предоставление годовой бухгалтерской отчетности по новым правилам не коснется
компаний под санкциями и организаций, чья отчетность содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне.
Официальный сайт Госдумы РФ
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В третьем чтении принят законопроект о смягчении ограничений для иностранных
акционеров российских СМИ
Согласно законопроекту устраняются ограничения, исключающие возможность
реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного
участия в уставном капитале СМИ, а также права на судебную защиту.
Законопроект распространяется на иностранные государства, юридические и физические
лица, международные организации, российские юридические лица, с долей иностранного
участия более 20%, лиц без гражданства, а также на россиян, имеющих гражданство другого
государства.
Принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего
собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20%-го участия,
отмечается в пояснительной записке к документу.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством данные лица вообще
были лишены корпоративных прав.

До этой даты стандарт может применяться на добровольных основаниях, соответствующее
решение о применении стандарта нужно будет раскрыть в бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации.
Официальный интернет-портал правовой информации
Реализацию товаров в адрес иностранных граждан с зарубежных складов предлагается
облагать НДС по ставке 0%
Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Законопроектом предлагается добавить к случаям, когда местом реализации товаров
признается территория РФ, ситуацию, когда товар, ранее вывезенный из РФ российской
организацией в режиме экспорта, в момент начала отгрузки иностранному гражданину ―
покупателю находится на территории этого иностранного государства.

Официальный сайт Госдумы РФ

Реализация товаров, отгружаемых со склада в иностранном государстве, которые ранее
были вывезены в режиме экспорта, будет облагаться НДС по ставке 0%.

Утвержден новый ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Льготную ставку можно будет применить при условии, что адрес доставки товаров,
реализованных иностранному гражданину, находится на территории иностранного
государства, не входящего в ЕАЭС.

Стандарт устанавливает требования к документам бухгалтерского учета организаций (за
исключением организаций государственного сектора) на предмет соответствия
Федеральному закону «О бухгалтерском учете».
Кроме того, стандарт определяет порядок подписания, исправления, хранения документов и
организации документооборота в целом.
Одним из важных нововведений стандарта является установление требования к
организациям о хранении документов бухгалтерского учета на территории России.
Экономический субъект должен будет хранить документы бухгалтерского учета, а также
данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы указанных данных на
территории Российской Федерации.

В рамках действующих положений НК РФ местом реализации товаров, отгруженных с
зарубежного склада, территория РФ не признается.
В этой связи входной НДС, связанный с такими операциями, нельзя принять к вычету.
Предлагаемые изменения позволят принимать к вычету входной НДС, связанный с
рассматриваемыми операциями.
По сути, законопроект направлен на стимулирование экспорта потребительских товаров в
рамках дистанционной торговли.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Стандарт планируется сделать обязательным к применению начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.
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Маркетплейсы, торгующие запрещенными/незарегистрированными БАД, могут попасть под
досудебную блокировку

• количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления
прослеживаемости;

Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы РФ.

• количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Предлагается наделить Роспотребнадзор правом вносить в реестр сайтов, содержащих
запрещенную к распространению в РФ информацию, сетевые адреса с предложениями о
покупке биологически активных добавок к пище, запрещенных или не зарегистрированных в
России.
Официальный сайт Госдумы РФ
Росприроднадзор утвердил форму акта утилизации отходов от использования товаров
Напомним, что согласно Постановлению Правительства РФ от 8 декабря 2015 года № 1342,
Росприроднадзор при проверке отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
от использования товаров может запросить у производителя или импортера копии актов
утилизации отходов.
Новая форма акта об утилизации отходов от использования товаров предусматривает
указание информации о количестве утилизированных отходов от использования товаров в
отчетном году, количестве произведенной продукции, а также наличие разрешительной
документации у хозяйствующего субъекта, осуществившего утилизацию отходов в отчетном
году.
Новая форма акта утилизации отходов будет действовать до 1 января 2022 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Обновлена форма декларации по НДС
ФНС России обновила форму декларации по НДС в связи с введением с 1 июля 2021 года
системы прослеживаемости товаров.

В связи с этим внесены соответствующие изменения в формы журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также в порядок их
заполнения.
Также журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок и книга
продаж дополнены показателем «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без
налога в рублях».
Изменение форм указанных выше документов потребовало внесения поправок в разделы
8‒11 декларации по НДС. Также в форме декларации изменены штрих-коды.
Соответствующий приказ ФНС России вступит в силу 26 июня 2021 года, обновленная форма
декларации по НДС будет применяться начиная с отчетности за III квартал 2021 года.
Официальный интернет-портал правовой информации
Банк России подготовил стандарты эмиссии «зеленых» облигаций
Действующие стандарты эмиссии предусматривают соответствие «зеленых» облигаций
российских компаний международным принципам и стандартам в сфере экологии и
устойчивого финансирования, таким как принципы ICMA (International Capital Market
Association) или GBP (Green Bond Principles).
Предлагаемые изменения позволят эмитентам также маркировать свои облигации как
«зеленые», если они направлены на финансирование проектов, являющихся «зелеными» в
соответствии с российской таксономией.
Официальный сайт Банка России

Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 371-ФЗ был изменен состав реквизитов
счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры, в частности, в состав реквизитов счетафактуры были включены:
• регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;
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Новости международного права

Разъяснения государственных органов
Минфин России более подробно разъяснил термины, используемые в пересмотренном
СОИДН с Кипром
Напомним, что пересмотренное СОИДН с Кипром предусматривает возможность
применения льготной ставки налога у источника (5%) при выплате дивидендов в адрес
кипрского резидента ― фактического получателя дохода, который одновременно отвечает
следующим условиям:
• является компанией, акции которой котируются на зарегистрированной фондовой бирже;
• не менее чем 15% акций, дающих право голоса в такой компании, находятся в свободном
обращении;
• прямо владеет не менее чем 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды, в
течение периода 365 дней, включающего день выплаты дивидендов.
Минфин России повторно разъяснил особенности толкования терминов «акции» и
«зарегистрированная фондовая биржа», подтвердив свою более раннюю позицию, а также
привел порядок подсчета количества акций в свободном обращении:

Европарламент утвердил введение COVID-сертификатов
Европарламент на пленарном заседании утвердил введение COVID-сертификатов.
Система уже запущена в тестовом режиме, с 1 июля 2021 года она заработает официально.
Документ будет содержать три варианта данных: информацию о вакцинации от COVID-19,
отрицательных ПЦР-тестах или о перенесенном заболевании и наличии иммунитета.
Сертификат будет доступен бесплатно в электронном и бумажном виде, а также на
национальном и английском языках.
В документе будет содержаться штрих-код или QR-код, которые необходимы для проверки
подлинности.
Пока система COVID-сертификатов рассчитана на 12 месяцев.
Обладающие им жители ЕС будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать
карантин в путешествиях по территории ЕС.
Официальный сайт ЕС

• количество акций в свободном обращении определяется путем вычитания из общего
количества акций эмитента одной категории (типа) количества акций, не находящихся в
свободном обращении;
• порядок подсчета количества акций, находящихся в свободном обращении, определяется
в зависимости от категории владельца таких акций и не привязан к какой-либо фондовой
бирже.
Ведомство приходит к выводу, что расчет доли акций, дающих право голоса в компании,
находящихся в свободном обращении, осуществляется по всем акциям данного типа, не
выделяя долю акций, операции по которым совершаются на российской или кипрской
биржах.
Консультант Плюс
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Май 2021 года
В майском выпуске мы расскажем, что законодатели приготовили нам в части кадрового
ЭДО и планируют ли они сделать юридически значимыми электронные документы,
созданные в рамках эксперимента Минтруда России.
Посмотрим, как стремительно развивается процесс автоматической выдачи электронных
больничных листов, и к чему в связи с этим надо быть готовым работодателям.
Также обсудим важные итоги перехода на электронные трудовые книжки, подводные
камни, связанные с подачей сведений о трудовой деятельности, и обязательность
заполнения кода выполняемой функции с 1 июля 2021 года для всех организаций.
Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.
Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении новых обязанностей для иностранных ИТкомпаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. пользователей.
Они будут обязаны:
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
• создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо
на территории РФ;
• разместить на своем информационном ресурсе форму обратной связи для направления
обращений российских граждан и организаций.
Аналогичные требования предлагается ввести и для иностранных провайдеров хостинга,
операторов электронной системы и организаторов распространения информации в
Интернете.
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За невыполнение этих обязанностей предусмотрены меры ответственности вплоть до
ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и
юридических лиц.
Цель законопроекта, как следует из пояснительной записки — создать равные условия для
российских и иностранных ИТ-компаний, а также нормативно регламентировать процедуры
оформления официального присутствия ИТ-компаний, деятельность которых затрагивает
интересы российских граждан.
Подробности — в нашем новом выпуске LT in Focus.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 3
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Второй пакет поддержки ИТ-отрасли
• Разъяснения налоговых органов по вопросам налогового маневра в ИТ-отрасли
• Новые индустриальные парки
• СЗПК
• другие интересные новости
Prosperoscope. Вычеты идут в онлайн!
Принят закон о существенном упрощении процесса получения вычетов по НДФЛ.
На какие вычеты распространяется?
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В упрощенном порядке можно будет получить:
• инвестиционный вычет;
• имущественный вычет на строительство/приобретение недвижимости и погашение
процентов по привлеченным на эти цели кредитам.
В чем же упрощение?
Вычет будет предоставляться на основании заявления в личном кабинете
налогоплательщика.
Представлять декларацию и подтверждающие документы будет не нужно.
Срок проверки права на вычет сокращается до одного месяца, срок возврата ― до 15 дней.
Когда начнет применяться?
В упрощенном порядке можно будет получить вычеты, право на которые возникло с 1
января 2020 года.
Упрощенный порядок будет доступен с 21 мая 2021 года.
Есть ли подводные камни?
Возможность применения упрощенного порядка будет зависеть от того, присоединился ли
к программе обмена информацией с налоговыми органами конкретный банк/брокер.
Подробнее о процедуре получения вычета читайте в нашем 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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