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Утверждены подзаконные акты, с принятием которых в России начнет работать
система документальной прослеживаемости

Ростуризм объявил о запуске программы льготного кредитования отельеров

Планируется ввести административную ответственность за нарушение закона о
квотировании загрязняющих выбросов

Угольные компании Кузбасса, желающие увеличить поставки в Азию, должны будут
отдавать часть экспортных доходов на развитие экономики региона

Для резидентов свободного порта Владивосток могут ввести специальный налоговый
режим
Государственные компании обязали увеличить объем закупок у представителей
малого и среднего бизнеса
Ратифицирован протокол о внесении поправок к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года,
в том числе содержащий положения, касающиеся изменения антимонопольного
регулирования
Разработан законопроект, который не позволит недобросовестным лицам входить в
состав органов управления публичных обществ
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Законодательные инициативы
Утверждены подзаконные акты, с принятием которых в России начнет работать система
документальной прослеживаемости
Утверждены:
• положение о национальной системе прослеживаемости товаров;
• перечень товаров, подлежащих прослеживаемости;
• критерии отбора товаров для включения в перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости.
В части общих критериев отбора «прослеживаемых» товаров установлено, что
документальная прослеживаемость не может вводиться в отношении товаров, подлежащих
учету в имеющихся государственных информационных системах, обеспечивающих
прослеживаемость, — за счет этого исключается введение документальной
прослеживаемости в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке.
По сути, принятие указанных выше документов означает запуск в России системы
прослеживаемости.
Напомним, что лица, осуществляющие операции с товарами, подлежащими документальной
прослеживаемости, обязаны представлять в налоговые органы:
• уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости;
• уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости;
• уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;
• отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Формы этих документов должны быть утверждены до 1 августа 2021 года.
До утверждения могут применяться рекомендуемые формы, которые указаны в письме ФНС
России от 14 апреля 2021 года № ЕА-4-15/5042@.
Кроме того, в счетах-фактурах должны содержаться реквизиты прослеживаемости, включая
регистрационный номер партии товара (соответствующие изменения в форму счета-фактуры
уже внесены).
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Сведения о прослеживаемости будут включаться и в декларацию по НДС (новая форма уже
утверждена).
Официальный интернет-портал правовой информации
Планируется ввести административную ответственность за нарушение закона о квотировании
загрязняющих выбросов
Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Документ устанавливает ответственность за отказ предоставить доступ на объект или
сведения для сводных расчетов загрязнения, отказ в разработке и реализации планов
проведения мероприятий по достижению квот выбросов, непредставление предложений по
квотам выбросов.
Штраф за нарушение может составить для компании до 200 тыс. руб. (до 500 тыс. руб. при
повторном нарушении), а для должностного лица — до 20 тыс. руб.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Для резидентов свободного порта Владивосток могут ввести специальный налоговый режим
Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативныхправовых актов.
Напомним, что режим свободного порта Владивосток (далее — СПВ) распространен на
муниципальные образования, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.
Инвесторами, осуществляющими деятельность на приравненных к СПВ территориях,
считаются предприятия малого и среднего бизнеса.
Именно для этой категории налогоплательщиков законопроект предлагает новый режим
налогообложения — единый налог СПВ.
Предусмотрены следующие параметры нового режима:
• плательщики единого налога будут освобождены от налога на прибыль организаций и
налога на имущество, также они смогут отказаться и от НДС;
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• переход на единый налог будет добровольным;
• для перехода на единый налог должны соблюдаться определенные условия, в том числе
— доля доходов от деятельности, связанной с реализацией инвестиционной декларации,
должна составлять не менее 70%;
• объектом налогообложения будут признаваться доходы, уменьшенные на величину
расходов, при этом перечень учитываемых расходов регламентирован;
• доходы и расходы будут признаваться по кассовому методу;
• налоговую ставку предлагается установить в размере 6% (субъект будет вправе снизить ее
до 1%).
Также в целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на территориях ТОСЭР и СПВ,
предлагается:
• сократить для них срок проведения камеральной проверки деклараций по НДС, в которых
заявлено возмещение налога, до 30 календарных дней;
• гарантировать им льготу по налогу на имущество в виде освобождения на пять лет
имущества, приобретенного/созданного в рамках соглашения об осуществлении
деятельности на территории ТОСЭР/СПВ, на уровне НК РФ (сейчас такие льготы вводятся
по решению субъектов РФ).
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Государственные компании обязали увеличить объем закупок у представителей малого и
среднего бизнеса
Напомним, в прошлом году обязательная доля закупок у представителей малого и среднего
бизнеса была повышена с 18% до 20%, теперь ее установят на уровне 25%.
Также увеличивается с 18% до 20% от общей стоимости заключенных договоров квота на
проведение закупок в рамках особой процедуры.
Новые правила касаются государственных корпораций, государственных компаний,
ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Официальный сайт Правительства РФ
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Ратифицирован протокол о внесении поправок к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, в том
числе содержащий положения, касающиеся изменения антимонопольного регулирования
Протокол был подписан 1 октября 2019 года в Ереване.
Положениями протокола приводится к единообразию используемая в договоре
терминология, конкретизируются действующие нормы и уточняются выявленные в ходе
правоприменения пробелы в правовом регулировании. В частности, протокол
предусматривает, что государства — члены ЕАЭС вправе устанавливать дополнительные
антимонопольные запреты, дополнительные условия признания доминирующим
положения хозяйствующих субъектов, а также основания и порядок выдачи
предупреждений и предостережений от нарушения конкурентного законодательства.
Также уточняются полномочия ЕЭК в этой сфере и закрепляется создание специального
структурного подразделения.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Разработан законопроект, который не позволит недобросовестным лицам входить в состав
органов управления публичных обществ
Согласно законопроекту лица, осуществляющие функции члена совета директоров
(наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа (директора, генерального
директора) и/или членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) и
кандидаты на указанные должности при согласовании кандидатур, назначении/избрании на
должности и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям
должны соответствовать определенным требованиям, в частности:
• отсутствие на день, предшествующий дню назначения/избрания на должность, у
кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного
преступления;
• отсутствие обвинительного приговора суда в отношении кандидата, совершившего
умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока
давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню его
назначения/избрания на должность, не истек трехлетний срок со дня вступления в силу
обвинительного приговора;
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• отсутствие привлечения кандидата в соответствии с вступившим в законную силу
судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при
банкротстве юридического лица, преднамеренное и/или фиктивное банкротство
юридического лица, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на
должность, не истек трехлетний срок со дня вступления в силу судебного акта;
• отсутствие привлечения кандидата в соответствии с вступившим в законную силу
судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам хозяйственного
общества либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу хозяйственного
общества, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность,
не истек трехлетний срок со дня вступления в силу судебного акта, а также по иным
основаниям.
Если эти факты выявят своевременно, то компания должна отказать в назначении/избрании
кандидатов.
Если основания будут обнаружены уже после назначения/избрания контролирующего лица,
то его требуется освободить от занимаемой должности/предпринять меры по
прекращению его полномочий в месячный срок.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов»

Обзор СМИ
Ростуризм объявил о запуске программы льготного кредитования отельеров
Размер кредита составит от 100 млн до 70 млрд руб.
Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке от 3% до 5% годовых.
Получить заем можно будет только под готовые проекты, которые были одобрены
кредитным комитетом в банке.
Новая мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или
реконструировать отели категории не менее «три звезды», площадью от 5 тыс. кв. м или с
номерным фондом от 120 номеров, а также санатории.
Российская газета
Угольные компании Кузбасса, желающие увеличить поставки в Азию, должны будут отдавать
часть экспортных доходов на развитие экономики региона
Соответствующий проект постановления разработало Минэкономразвития России (пока не
опубликован).
Им планируется внести изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков
к железнодорожной инфраструктуре.
Предполагается, что при поставках угля, превышающих фактический объем экспорта в
восточном направлении из Кузбасса в 2020 году и плановый уровень на 2021 год (53 млн т в
год), компании, желающие увеличить экспорт, будут подписывать инвестиционные
соглашения на три года с правительством Кемеровской области.
Сообщается, что полученные средства могут быть направлены на развитие экологических
проектов в регионе и создание новых сфер экономики.
Ведомости
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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.
5

Периодические публикации «Делойта»

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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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

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.

