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Роскомнадзор будет вести список зарубежных ИТ-гигантов, не имеющих филиалов в
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В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и
инициатив в сфере устойчивого развития
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Правительство РФ планирует создать цифровую платформу мониторинга контрольнонадзорной деятельности
Минпромторг России отказался от перезапуска программы льготного
автокредитования
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Законодательные инициативы
Роскомнадзор будет вести список зарубежных ИТ-гигантов, не имеющих филиалов в России
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Минцифры России подготовило проект постановления, который устраняет правовые
пробелы принятого закона об обязательном открытии в России филиалов иностранных ИТкорпораций.
По закону, вступившему в силу с июля, нарушителям грозит ограничение платежей и
переводов денежных средств (более подробно см. в выпуске LT in Focus от 26 мая 2021
года).

При этом «зеленые» проекты должны соответствовать целям международных документов в
области климата и устойчивого развития. К адаптационным проектам такие требования не
предъявляются. Они, однако, не должны противоречить российским приоритетам в сфере
экологии.
В числе приоритетов — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов,
повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение.
Документ также определяет направления «зеленого» финансирования. Речь идет, в
частности, об энергетике, строительстве, промышленности, обращении с отходами,
транспорте, сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении. Именно в этих отраслях
будут доступны специальные финансовые инструменты.
Официальный сайт Правительства РФ

Согласно проекту постановления Роскомнадзор будет вести два перечня:
• в первый перечень войдут ИТ-компании, не исполняющие российский закон. Банки
обяжут не проводить все их денежные операции;
• во второй список включат иностранных поставщиков платежных услуг, принимающих
платежи компаний из первого списка. Поставщикам будет грозить блокировка в том
случае, если они не устранят нарушения в течение 30 дней.
Оба списка будут общедоступными.
Роскомнадзор обязан будет в течение трех дней исключить компанию из списка в случае
выполнения требований закона или по решению суда.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и инициатив в
сфере устойчивого развития
Правительство РФ утвердило цели и основные направления «зеленого» финансирования.
Финансирование будет осуществляться за счет «зеленых» или адаптационных финансовых
инструментов (специальных облигаций или кредитов).
С их помощью представители бизнеса смогут привлечь внебюджетные средства на выгодных
условиях.
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Обзор СМИ
Правительство РФ планирует создать цифровую платформу мониторинга контрольнонадзорной деятельности
Цифровая платформа мониторинга контрольно-надзорной деятельности объединит всю
имеющуюся у органов власти информацию о том, что происходит в этой сфере.
Основные задачи проекта — связать все информационные системы государственных
структур, участвующих в контрольно-надзорной деятельности (КНД), обеспечив
аналитическую обработку этой информации в режиме реального времени на территории
всей страны.
В частности, речь идет о едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, едином
реестре видов контроля и информационной системе досудебного обжалования.
За счет предоставления доступа к аналитике по всем видам контроля в режиме реального
времени, сопоставления ее с данными ГАС «Управление» и другими государственными
информационными системами, в том числе бюджетными, станет возможным проведение
детальной и достоверной оценки деятельности КНД, ее результативности, а также связи
особенностей ее устройства в конкретном органе с показателями.
«Коммерсант»
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Минпромторг России отказался от перезапуска программы льготного автокредитования
Минпромторг России решил не перезапускать программу льготного автокредитования,
которая компенсирует 10% авансового платежа за автомобиль стоимостью до 1,5 млн руб.
«Коммерсант»
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Новое ФСБУ — новые сложности…

Разъяснения регулирующих органов

7 июня 2021 года в Минюсте России был зарегистрирован приказ Минфина России от 16
апреля 2021 года № 62н об утверждении ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в
бухгалтерском учете».

• Минфин России: долг, прощенный учредителем, подлежит включению, во
внереализационный доход должника;

Документ вступает в силу 1 января 2022 года, до этого момента допускается его
применение на добровольной основе.
Документ содержит как повторение того, что было раньше, так и новые нормы.
Одно из самых существенных нововведений — требование хранить документы
бухгалтерского учета и содержащиеся в них данные, а также размещать базы этих данных
на территории РФ.
Анализируем новые правила в нашем выпуске.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей | Июнь 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
• Подписан Федеральный закон, устанавливающий возможность принятия к вычету НДС,
восстановленного пайщиком при взносе актива в ЗПИФ, на уровне управляющей
компании;

• 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.
Изменения в законодательстве в области валютного регулирования и контроля
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»).
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.
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.

Мы подготовили обзор положений Закона.
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HR LABORatory: новости трудового законодательства. Июнь 2021 года

Создание личного фонда может преследовать различные цели, среди них:

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.

• эффективное управление личным имуществом;

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.

• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;
• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 4

Донастройка налоговой системы: НДПИ и акцизы

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

В третьем чтении приняты следующие поправки:

Новости выпуска:

• 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);

• Стимулирование инвестиций

• о новых правилах применения коэффициента Крента.

• Арктическая зона

Поправки связаны с донастройкой налоговой системы.

• другие интересные новости.

• Участникам СЗПК могут предоставить налоговый вычет по прямым налогам

Более подробно читайте в нашем новом выпуске.
Личные фонды как инструмент преемственности капитала

Россия уведомила Нидерланды о денонсации СОИДН

С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать прижизненные личные фонды.

Нотой от 7 июня 2021 года № 6251/1едн МИД России официально уведомил Нидерланды о
денонсации СОИДН между Россией и Нидерландами.

Почему это важно:
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Соглашение прекратит свое действие 1 января 2022 года.
Более подробно см. в нашем новом выпуске.

5

Контакты
Налоговые и юридические услуги

Павел Балашов
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
pbalashov@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@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

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

6

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

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

7

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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