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Законодательные инициативы
Предлагается установить требования к страховщикам в области субсидируемого
страхования агропромышленных предприятий
Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Необходимость поправок возникла в связи с усилением контроля за предоставлением
субсидий сельскохозяйственным организациям на возмещение расходов на страхование.
Согласно проекту документа предлагается установить следующие требования к
организациям, страхующим агропромышленные предприятия от ущерба при
возникновении чрезвычайных ситуаций:
• опыт сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой у таких
организаций должен быть не менее пяти лет;
• размер уставного капитала на 1 января 2021 года не менее 600 млн руб.;
• наличие филиалов не менее чем в пяти российских регионах, где с 2010 по 2019 год не
менее пяти раз устанавливали режим чрезвычайных ситуаций из-за природных
катаклизмов разных масштабов;
• рейтинг финансовой надежности по национальной рейтинговой шкале не должен быть
ниже уровня «ruA-»;
• совокупный объем застрахованных с государственной поддержкой в 2020 году
площадей должен составлять не менее 250 тыс. га.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Опубликованы проекты приказов, которые уточняют порядок применения закона об
обязательных измерениях аудитории в Интернете
В частности, планируется утвердить:
• форму ежегодного отчета о проведенных исследованиях уполномоченной организации
по исследованию объема аудитории и сроке его представления;
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• методику проведения исследований объема аудитории информационного ресурса,
объем аудитории которого подлежит исследованию, в том числе размещенной на нем
продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации;
• условия отбора уполномоченной организации по исследованию объема аудитории;
• порядок наделения организации полномочиями на проведение исследований объема
аудитории;
• правила взаимодействия уполномоченной организации по исследованию объема
аудитории с владельцами информационных ресурсов, объем аудитории которых
подлежит исследованию;
• требования к используемым уполномоченной организацией по исследованию объема
аудитории программам для электронных вычислительных машин, предназначенным
для исследования объема аудитории информационного ресурса.
Интернет-площадки будут передавать данные о своей аудитории единому измерителю
Рунета.
Измеритель заключит с каждым ресурсом соглашение, определяющее объем и
содержание данных, а также способ и регулярность их выдачи.
Информацию о своей аудитории обязаны будут передавать интернет-СМИ,
аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и телеканалы в Интернете и другие
ресурсы.
15 июля 2021 года Минцифры России опубликовало проект постановления о составе и
объеме сведений, которые должен получать измеритель, — среди них данные об
идентификаторе пользователя и его оборудовании, информация о любом посещении
ресурса с указанием времени и региона, IP-адрес и сведения о контенте, который
просматривался.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Утверждена единая форма сообщения об имущественных налогах для организаций
ФНС России утвердила форму сообщения об исчисленных налоговым органом суммах
транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога.
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Такое сообщение будет формироваться автоматически в зависимости от наличия у
организации объектов налогообложения по одному или нескольким налогам, сведения о
которых подлежат включению в сообщение.
Новая форма сообщения вступит в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, что в ст. 386 НК РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми
начиная с 2023 года налог на имущество в отношении объектов, облагаемых исходя из
кадастровой стоимости, будет уплачиваться на основании сообщений налоговых органов
(без представления по ним налоговой декларации).
Официальный интернет-портал правовой информации
Утверждены категории товаров, в отношении которых не применяются неполное
таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование
В перечень включены злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности,
масличные семена и плоды, жиры и масла, древесина и изделия из нее, черные металлы,
медь и изделия из нее, никель и изделия из него, алюминий и изделия из него.
Гарант: Прайм

Разъяснения государственных органов
ФНС России разъяснила порядок применения форм счета-фактуры с 1 июля 2021 года
Ведомство напомнило, что согласно ст. 169 НК РФ с 1 июля 2021 года в счетах-фактурах
указываются реквизиты документальной прослеживаемости, позволяющие
идентифицировать документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг,
передаче имущественных прав), порядковый номер записи поставляемых товаров (работ,
услуг, имущественных прав), а также ряд иных сведений.
В связи с этим введена новая форма счета-фактуры.
В частности, форма счета-фактуры дополнена строкой 5а, а также графами 1 и 12–13
(графы 12–13 заполняются в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости).
Таким образом, с 1 июля 2021 года новая форма счета-фактуры обязательна к
применению всеми налогоплательщиками.
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При этом если налогоплательщик не реализует товары, подлежащие прослеживаемости,
или осуществляет операции по реализации работ/услуг (передаче имущественных прав),
то графы 12–13 в счете-фактуре, составляемом на бумажном носителе, отображать
необязательно.
Применение налогоплательщиком с 1 июля 2021 года прежней формы счета-фактуры,
которая не учитывает новые требования ст. 169 НК РФ, неправомерно.
Консультант Плюс
ФНС России разъяснила, как направить уведомление об имеющихся остатках товаров,
подлежащих прослеживаемости
Ведомство напомнило, что в связи с ведением с 1 июля 2021 года на территории РФ
национальной системы прослеживаемости товаров разработаны проекты постановлений
Правительства РФ, предусматривающие порядок функционирования национальной
системы прослеживаемости товаров, а также перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости.
На основании данных актов для присвоения регистрационного номера партии товара
(РНПТ) на имеющиеся остатки товаров, подлежащих прослеживаемости, необходимо в
электронной форме направить в ФНС России соответствующее уведомление.
Уведомление составляется отдельно по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС на основании
первичного документа (например, инвентаризационной описи либо бухгалтерской
справки).
В ответ на уведомление не позднее следующего календарного дня налогоплательщику
будет направлена квитанция с присвоенным РНПТ.
Полученный РНПТ подлежит отражению в электронных счетах-фактурах (универсальных
передаточных документах), сведения из которых включаются в налоговую декларацию по
НДС либо в ежеквартальный отчет об операциях с товарами, подлежащими
прослеживаемости.
При объединении товаров в набор (комплект), например, при включении монитора в
состав автоматизированного рабочего места (АРМ), данное включение не является
основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров.
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Поскольку в состав набора (комплекта) входит товар, подлежащий прослеживаемости, при
последующей реализации АРМ счет-фактура или УПД подлежат формированию в
электронной форме.
При этом в новых графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости,
отражению подлежат реквизиты прослеживаемости по каждому товару, включенному в
набор (комплект), в подстроках к строке с набором (комплектом).

В рамках встречи было принято решение о создании рабочей группы по углеродному
регулированию.
Официальный сайт Минэкономразвития России

Консультант Плюс

Предлагается увеличить размер предельного дохода для предприятий малого и
среднего бизнеса до 3,5 млрд руб.

Банк России разъяснил необходимость учета климатических рисков в деятельности
отдельных участников финансового рынка

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов
предлагает увеличить размер предельного дохода для отнесения предприятий малого и
среднего бизнеса к категории средних предприятий с 2 до 3,5 млрд руб. с учетом
инфляционных показателей и роста стоимости товаров и услуг.

Банк России рекомендует участникам финансового рынка учитывать в своей деятельности
риски, связанные с изменением климата, и риски, связанные с переходом государств к
низкоуглеродной экономике.
Климатические риски могут не выделяться в отдельный вид риска, а учитываться в качестве
одной из причин (факторов) возникновения уже определяемых видов риска, таких как
рыночный, кредитный или операционный риски.
Также рекомендуется провести пересмотр стратегии деятельности с учетом
потенциального влияния климатических рисков, а также на постоянной основе
пересматривать методы и процедуры идентификации, оценки и управления
климатическими рисками.
Консультант Плюс

Обзор СМИ

Также предлагается применять взвешенный подход при исключении из реестра малых и
средних предприятий субъектов, участвующих в государственных закупках.
Информационное агентство ТАСС
Сведения о сертификации товаров будут доступны в инфраструктуре маркировки
Минпромторг России, Росаккредитация и ООО «Оператор ЦРПТ» в рамках создаваемой
национальной системы прослеживаемости заключили соглашение о взаимообмене
сведениями о товарах, обращающихся на российском рынке.
Так, Росаккредитация будет передавать в государственную информационную систему
маркируемых товаров (ГИС МТ) документы, подтверждающие проверку товаров на
безопасность, — декларации и сертификаты о соответствии.
«Коммерсант»

В ЕАЭС создадут рабочую группу по углеродному регулированию
18 августа 2021 года в Нур-Султане состоялась встреча министра экономического развития
России Максима Решетникова с представителями правительства Казахстана — министром
национальной экономики Асетом Иргалиевым и министром торговли и интеграции
Бахытом Султановым.
Стороны обсудили вопросы инвестиционного и торгового сотрудничества, климатическую
повестку и углеродное регулирование.
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В СНГ планируется создание единой электронной платформы для обмена правовой
информацией
На официальном сайте СНГ сообщается о планах по разработке Единой электронной
платформы (ЕЭП) для обмена правовой информацией.
Единая электронная платформа является одним из современных инструментов,
призванных повысить эффективность и продуктивность работы по оказанию правовой
помощи, а также наладить своевременное взаимодействие компетентных органов.
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В настоящее время оказание правовой помощи в рамках СНГ осуществляется в
соответствии с конвенциями о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, а также рядом двусторонних международных договоров
между странами СНГ.
Взаимодействие стран СНГ в данной сфере посредством бумажного документооборота
приводит к затягиванию оформления документов и сроков исполнения процессуальных
действий.
Проект концепции по созданию платформы будет подготовлен в ближайшее время.
Интернет-портал СНГ

.
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Prosperoscope | Вынужденный перевод средств в иностранный банк, минуя российский
счет, не должен приводить к штрафам
К такому выводу пришел КС РФ, который постановил пересмотреть дело о привлечении
физического лица к ответственности за вынужденный перевод денежных средств на счет в
иностранном банке, минуя счет в уполномоченном российском банке.
Почему это важно?
В связи с введением зарубежных санкций у некоторых банков возникли сложности в
проведении операций клиентов. В отдельных случаях заблокированные средства
впоследствии возвращались на счета клиентов в иностранных банках, минуя
уполномоченные счета в российских банках. Несмотря на формальное нарушение
валютного законодательства, КС РФ призвал в таких ситуациях «не усугублять правовое
положение пострадавших от санкций лиц» административными штрафами.

• Программа предоставления льготной ипотеки продлена на один год;
• Налоговые органы могут получить право блокировать имущество налогоплательщиков
до окончания проведения проверки;
• В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и
инициатив в сфере устойчивого развития;
• 130 стран (включая Россию) согласовали международную налоговую реформу
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• ФНС России разъяснила порядок истребования документов, подтверждающих
финансовые результаты КИК;

Подробности в нашем новом выпуске Prosperoscope.

• Минфин России прокомментировал учет денежного вклада в имущество при
последующей реализации акций/долей дочерней компании;

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, июль 2021 года

• ФНС России прокомментировала возможность принятия сертификата налогового
резидентства иностранного государства в электронном виде;

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
• Подготовлены новые предложения о корректировке режима САР;
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

• Иное.
Судебная практика
• Десятый арбитражный апелляционный суд: переквалификация строительства в
реконструкцию;
• Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: условия применения пониженной
ставки/освобождения на основании СОИДН, требования к оформлению сертификата
резидентства;
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• Арбитражный суд Волго-Вятского округа: переквалификация инвестиционной
деятельности в простое товарищество и отказ в вычете НДС;
• Иное.

Deloitte HR Portal
Оптимизируйте затраты на
управление HR-процессами

На «перекрестке»: неожиданное продолжение спора об экономической обоснованности
внутригрупповых реструктуризаций
Арбитражный суд г. Москвы опубликовал решение по громкому делу АО «ТОРГОВЫЙ
ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК», касающемуся экономической обоснованности внутригрупповых
реструктуризаций.
В первой инстанции спор разрешен в пользу налогоплательщика.
Такой результат стал неожиданностью, поскольку два года назад при рассмотрении
аналогичного эпизода в отношении другого периода суды всех инстанций поддержали
налоговый орган.
Большинство аргументов, которые ранее суд не счел убедительными, теперь позволили
налогоплательщику отстоять свою позицию.
Подробности в нашем новом выпуске.
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Контакты

Налоговые и юридические услуги

Павел Балашов
Ирина Андрончева
Управляющий партнер
Директор
Налоговые и юридические услуги iandroncheva@deloitte.ru
pbalashov@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
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 330 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.

