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Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

• в первом чтении принят законопроект № 1116389-7, согласно которому предлагается
урегулировать требования к самоходным машинам на федеральном уровне (более
подробно об этом см. выпуске LT от 20 февраля 2021 года).

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Официальный сайт Госдумы РФ

Законодательные инициативы

• во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1101029-7, согласно которому
налоговые льготы, введенные в связи с подготовкой и проведением в РФ Чемпионата
Европы по футболу UEFA, будут сохранены на 2021 год (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 26 января 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1058461-7, в соответствии с которым
предлагается обязать организации, владеющие оборудованием для производства
этилового спирта, обеспечить выпуск продукции на уровне не менее 70%
производственной мощности;
• во втором чтении принят законопроект № 1066424-7 об уточнении оснований для
предоставления субсидий юридическим лицам по СЗПК (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 19 января 2021 года).
Во втором чтении в текст законопроекта для исключения неоднозначности толкования
ряда положений включены поправки, согласно которым уточняются условия заключения
долгосрочных соглашений о предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам в
рамках исполнения СЗПК — эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие
с 15 октября 2020 года;
• в первом чтении принят законопроект № 1129265-7, согласно которому группы компаний
могут обязать отчитываться об инвестиционной деятельности (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 16 марта 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1120950-7, согласно которому филиалы
иностранных страховых компаний могут быть допущены на российский рынок страховых
услуг (более подробно об этом см. в выпуске LT от 2 марта 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1103872-7, согласно которому беспилотным
гражданским воздушным судам могут начать присваивать опознавательные знаки (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 1 февраля 2021 года);
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В третьем чтении принят законопроект, позволяющий выпускать лекарства без согласия
патентообладателя
Согласно законопроекту Правительство РФ сможет принимать решение об использовании
изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия
патентообладателя только в случае крайней необходимости, «связанной с обеспечением
обороны и безопасности, включая охрану жизни и здоровья граждан».
Правообладателя планируется уведомлять в кратчайшие сроки и выплачивать ему
соразмерную компенсацию. Методику определения размера компенсации и порядок ее
выплаты будет определять Правительство РФ.
Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении компенсации за нарушение авторских прав
Согласно законопроекту предлагается исключить из ГК РФ норму, согласно которой
компенсация за нарушение прав на несколько объектов сразу не может составлять
меньше 50% от суммы минимальных компенсаций за каждое из нарушений, что позволит
судам снижать компенсации с учетом характера и последствий нарушений.
Кроме того, предлагается исключить из случаев публичного исполнения публичное
исполнение или демонстрацию произведения не для неопределенного круга лиц в личных
целях.
В случае выявления неавторизованного использования объекта прав предлагается обязать
правообладателя направить нарушителю предупреждение с требованием прекратить
неправомерную практику.
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Законопроект также уточняет механизм исчерпания исключительного права на товарный
знак. Предлагается, чтобы лицо, которое впервые вводит в оборот в России товар с
использованием защищенного товарного знака, самостоятельно наносило на него
маркировку о том, что это было сделано с согласия правообладателя.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Официальный сайт Госдумы РФ

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на территории России решил приостановить полеты российских
пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании на полтора месяца — с 15
апреля по 1 июня.

ФНС России утвердила новую форму налогового уведомления

Исключения сделаны только для вывозных рейсов, а также для сохранения на взаимной
основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

ФНС России утвердила новую редакцию формы налогового уведомления, в которую
дополнительно включены следующие таблицы:
• расчет НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в
банках, находящихся на территории РФ;
• перерасчет НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на
счетах) в банках, находящихся на территории РФ, по налоговому уведомлению;
• расчет НДФЛ с доходов, совокупная сумма налоговых баз по которым превышает 5 млн
рублей за налоговый период;
• перерасчет НДФЛ с доходов, совокупная сумма налоговых баз по которым превышает 5
млн рублей за налоговый период, по налоговому уведомлению.
Указанные таблицы внесены в налоговое уведомление в связи со вступлением в силу с 1
января 2021 года новых норм НК РФ. В частности, с 1 января 2021 года под НДФЛ подпадают
доходы по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченные физическому
лицу за год, за вычетом необлагаемого процентного дохода. Также с 1 января 2021 года
ставка НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн рублей, составляет 15%.
Новая форма уведомления вступит в силу с 1 июня 2021 года.
Напомним, действующая до настоящего времени форма налогового уведомления
утверждена Приказом ФНС России от 7 сентября 2016 года № ММВ-7-11/477@.
Официальный интернет-портал правовой информации

Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: НДС при приобретении российской организацией у белорусской
организации услуг по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ через
Интернет, в том числе путем удаленного доступа
Ведомство сообщило, что местом реализации оказываемых белорусской организацией
российской организации услуг в электронной форме по предоставлению прав на
использование программ для электронных вычислительных машин через сеть Интернет, в
том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним,
признается РФ.
Следовательно, такие услуги являются объектом обложения НДС в РФ.
Также ведомство отметило, что белорусская организация, оказывающая услуги в
электронной форме, подлежит постановке на учет в российском налоговом органе на
основании заявления о постановке на учет и иных документов в целях уплаты НДС в бюджет
РФ.
Консультант Плюс
Минфин России: восстановление НДС при использовании организацией–банкротом в
хозяйственной деятельности ОС, являющихся объектами недвижимости
Ведомство сообщило, что НДС, ранее правомерно принятый к вычету по объектам основных
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средств, являющихся объектами недвижимости, которые не реализуются, а подлежат
использованию при осуществлении хозяйственной деятельности организацией-банкротом,
подлежит восстановлению в порядке, установленном ст. 171.1 НК РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Россияне смогут получить налоговый вычет с расходов на фитнес в 2023 году
Жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023
году по итогам 2022 года.
Уточняется, что к осени 2021 года будут готовы постановления Правительства РФ,
определяющие порядок предоставления налоговых вычетов.
Планируется зафиксировать перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила
их оказания. Также будет определен порядок формирования перечня физкультурнооздоровительных организаций, документы которых будут приниматься для оформления
налогового вычета.
Информационное агентство ТАСС

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

4

Периодические публикации «Делойта»

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».
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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.
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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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