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выводе из оборота маркированных товаров посредством ККТ
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Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные федеральные законы
Подписаны следующие федеральные законы:
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 200-ФЗ о введении административной
ответственности за непредставление отчетов о переводах денежных средств с
использованием иностранных электронных средств платежа (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 9 ноября 2020 года);
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 174-ФЗ о введении обязанности для групп
компаний отчитываться об инвестиционной деятельности (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 16 марта 2021 года);
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 177-ФЗ, согласно которому предлагается
усовершенствовать систему сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой (более подробно об этом см. в выпуске LT от 26 ноября 2020 года);
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 159-ФЗ о сельскохозяйственной продукции с
улучшенными характеристиками (более подробно см. в выпуске LT от 13 января 2021
года);
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 161-ФЗ, согласно которому с 1 января 2022
года Банк России получит право прекращать административные дела о неправомерном
использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком при условии
заключения соглашения и уплаты денежных сумм в бюджет;
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 162-ФЗ, согласно которому исполнение
соглашения с Банком России станет основанием освобождения от ответственности за
неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком;
• Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 181-ФЗ, согласно которому в российском
международном реестре судов можно будет регистрировать суда, используемые для
хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ.
Официальный интернет-портал правовой информации

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

В третьем чтении принят законопроект о совершенствовании системы маркировки товаров
В третьем чтении принят законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» в отношении
реализации маркированного товара:
• уточняется понятие «товары, маркированные средствами идентификации»;
• вводится новое понятие «импортер товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации». Импортером признается юридическое лицо,
аккредитованный филиал иностранного юридического лица в РФ или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие ввоз товаров, подлежащих обязательной
маркировке, в РФ, за исключением случаев транзитного перемещения таких товаров
через территорию РФ;
• запрещается ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товара, в результате которых
нарушаются требования об обязательной маркировке;
• хозяйствующие субъекты, нарушившие правила маркировки товаров и/или не
исполнившие обязанность по передаче сведений о таких товарах в ГИС МТ, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ;
• устанавливается ответственность участников оборота за полноту, достоверность и
своевременность передачи информации об обороте маркируемых товаров в ГИС МТ;
• уточняется перечень сведений, включаемых в обязательном порядке в информацию,
содержащуюся в информационной системе мониторинга;
• вводятся положения, регулирующие процесс защиты бренда. Так правообладатели
товарных знаков, а также лица, которым предоставлено право использования такого
товарного знака, зарегистрированные в ГИС МТ, на безвозмездной основе будут получать
уведомления о регистрации в ГИС МТ и вводе в оборот товаров, индивидуализированных
принадлежащим им товарным знаком. При этом незарегистрированные в ГИС МТ
правообладатели вправе получать такую информацию безвозмездно по запросу;
• вводится запрет на размещение в ГИС МТ данных, составляющих государственную тайну.
Официальный сайт Госдумы РФ

2

Правительство РФ одобрило законопроект о расширении применения льгот для резидентов
особой экономической зоны в Калининградской области
Согласно законопроекту для резидентов ОЭЗ в Калининградской области предлагается
продлить применение пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с семи до 10 лет и
исключение предельного срока использования льготы.
Сейчас резиденты могут применять льготный тариф только до конца 2025 года. Кроме того,
льготу могут получить только те компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в
период с 2018 по 2022 год.
В соответствии с законопроектом предложено распространить льготы на всех резидентов,
включенных в реестр после 2018 года.
Такие меры позволят представителям бизнеса направить средства на реализацию
перспективных проектов и создать новые рабочие места, а также повысят привлекательность
режима ОЭЗ в Калининградской области для будущих резидентов.

большинством голосов на повторном общем собрании акционеров.
При этом акционеры крупных акционерных обществ (более 500 членов), проголосовавшие
против или не голосовавшие вообще, будут вправе требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект о снижение налоговой нагрузки на собственников воздушных судов
Согласно законопроекту предлагается исключить воздушные суда, зарегистрированные в
Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, из объектов обложения
налогом на имущество организаций.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный сайт Правительства РФ

Правительство РФ просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах
дальнего следования

Акционерным обществам могут предоставить возможность прекратить публичный статус в
упрощенном порядке

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего
следования по льготным тарифам.

В настоящее время существуют акционерные общества, которые имеют в названии указание
на публичность, но акции которых публично не размещаются и не обращаются. Такое
положение ведет к тому, что третьи лица вводятся в заблуждение относительно реального
статуса таких акционерных обществ.

Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.

В срок до 1 января 2021 года акционерные общества, которые имеют в названии указание на
публичность, но акции которых публично не размещаются и не обращаются, должны были
зарегистрировать проспект акций либо исключить из устава общества указание на
публичный статус. Однако поскольку для исключения из устава указания на публичный
статус требовалось решение общего собрания акционеров, принятого большинством в три
четверти голосов, часть акционерных обществ не смогла выполнить установленные
требования.

Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между
стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном
вагоне.

В соответствии с внесенным в Госдуму РФ законопроектом предлагается упростить порядок
принятия решения об исключении указания на публичный статус — его можно будет
принять тремя четвертями голосов на общем собрании акционеров или простым

Официальный сайт Правительства РФ
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Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего
следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком
или несколькими детьми до 18 лет.

Ограничений по маршрутам нет — билет можно будет приобрести в любом направлении.
Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные
туры.
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Разъяснения государственных органов

Планируется создать реестр поддерживаемых стартапов
Согласно законопроекту получающие государственную поддержку инновационные
компании включат в единый реестр, который будет вести Минэкономразвития России.

ФНС России прокомментировала процесс направления информации в ГИС МТ при выводе из
оборота маркированных товаров посредством ККТ

Реестр будет включать перечень компаний, сведения о том, от кого именно они получают
государственную поддержку, в какой форме и в каком объеме, а также информацию о
реализуемых инновационных проектах.

Пользователи, которые осуществляют расчеты за маркированные товары и которые в
соответствии с законодательством РФ должны направлять информацию о таких товарах в
ГИС МТ, в момент расчета за такие товары с использованием ККТ обязаны формировать
данные о таких товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации
маркированного товара в электронной форме с использованием ККТ. Обязанность по
направлению указанных документов предусмотрена для всех пользователей ККТ вне
зависимости от наличия статуса «участник оборота маркированных товаров».

Официальный сайт Госдумы РФ
Банк России повысил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 5,00% до 5,50%
годовых.
Официальный сайт Банка России

Так, платежный агент (платежный банковский агент) в случае осуществления расчетов за
маркированные товары обязан указывать в составе кассового чека реквизит «код товара»
(тег 1163 для формата фискальных документов 1.2) и иные установленные действующим
законодательством реквизиты.
Гарант: Прайм

ФНС России опубликованы формы решений, принимаемых при предоставлении налоговых
вычетов в упрощенном порядке

Обзор СМИ

Напомним, что с 21 мая 2021 действует новый упрощенный порядок предоставления
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ.

Разработан законопроект о регулировании финансовых холдингов

По результатам камеральной налоговой проверки налоговым органом могут быть вынесены
следующие виды решений:

Банк России разработал законопроект, согласно которому предлагается считать финансовым
холдингом для некредитных финансовых организаций объединение компаний, в которых
доля финансовой деятельности всех организаций составляет не менее 40%.

решение о предоставлении налогового вычета полностью/частично;
решение об отказе в предоставлении налогового вычета полностью/частично;
решение об отмене полностью или частично решения о предоставлении налогового вычета
полностью или частично.
В целях исполнения налоговыми органами своих полномочий разработаны формы
соответствующих решений.
Гарант: Прайм
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Такие финансовые группы и холдинги могут быть созданы с участием негосударственных
пенсионных фондов, страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний, микрофинансовых и клиринговых организаций, а также бирж.
Финансовые холдинги должны будут раскрывать аудированную отчетность и соблюдать
требования по нормативам достаточности капитала.
Если доля банковской деятельности в финансовом холдинге составляет более 50%, за
исключением центрального контрагента и депозитария, то он признается банковским
холдингом.
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Новые требования планируется распространить только на крупные финансовые
объединения. Их критерии определит Банк России.
«Интерфакс»

Новости международного налогообложения
Кипр вновь продляет сроки освобождения от штрафов по отчетности DAC6
Налоговый департамент Кипра опубликовал очередное информационное письмо, согласно
которому вновь откладывается взимание штрафов за несвоевременно представленную
отчетность по DAC6. Если ранее (см. выпуск LT от 2 марта 2021 года) сообщалось о
продлении сроков освобождения от административных штрафов до 30 июня 2021 года, то
теперь — до 30 сентября 2021 года.
В связи с этим обновлен образец XML-файла, размещенного на сайте Налогового
департамента Кипра, с добавлением полей для ассоциированных предприятий
соответствующего налогоплательщика.
Официальный сайт Налогового департамента Кипра
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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.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, май 2021 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Россия уведомила Нидерланды о денонсации СОИДН;
• Правительство РФ приняло решение о сокращении обязательных требований в сфере
строительства;
• ФАС России попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье;
• Планируется создать единый государственный реестр в сфере строительства;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• На сайте ФНС России опубликованы сведения, позволяющие оценить риск назначения
выездной проверки;
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• Минфин России прокомментировал порядок уплаты налога на имущество в отношении
апартаментов;
• Минфин России подтвердил, что услуги застройщика по договорам долевого участия в
строительстве, предусматривающим передачу нежилых помещений в многоквартирном
доме, не облагаются НДС;
• Прокомментированы налоговые последствия прощения долга;
• Разъяснены последствия по налогу у источника в отношении прав на программное
обеспечение
• Иное.
Судебная практика
• ВС РФ: квалификация энергоустановки в качестве движимого имущества;
• ВС РФ: налоговая реконструкция — быть или не быть;
• Арбитражный суд г. Москвы: налоговые последствия списания стоимости
незавершенного строительства;
• Арбитражный суд Челябинской области: учет в составе внереализационных расходов
остаточной стоимости безвозмездно переданных арендодателю неотделимых
улучшений;
• Иное.
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.
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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.

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.

Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 3

Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России

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

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;

Новости выпуска:
• Второй пакет поддержки ИТ-отрасли
• Разъяснения налоговых органов по вопросам налогового маневра в ИТ-отрасли
• Новые индустриальные парки
• СЗПК

• разместить на своем информационном ресурсе форму обратной связи для направления
обращений российских граждан и организаций.

• другие интересные новости

Аналогичные требования предлагается ввести и для иностранных провайдеров хостинга,
операторов электронной системы и организаторов распространения информации в
Интернете.

.

За невыполнение этих обязанностей предусмотрены меры ответственности вплоть до
ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и
юридических лиц.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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