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Законодательные инициативы

Обзор СМИ

Принят закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконное разглашение
или использование коммерческой, налоговой или банковской тайны

Планируется ввести административную ответственность за несоблюдение нормативов
по сокращению вредных выбросов

Для вакцинированных или переболевших коронавирусом граждан могут отменить
обязательное тестирование по возвращениии из-за рубежа

Развитие цифровых платформ может привести к появлению правового регулирования
новых форм занятости

С 28 июня 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение с Бельгией,
Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, США и
Турцией

Минэкономразвития России предлагает ввести цифровую систему идентификации
мест по производству продукции

Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия включены в
перечень стран, для граждан которых снимаются ограничения на въезд в Россию через
воздушные пункты пропуска

Начался второй этап по обмену электронными товаросопроводительными
документами между Россией и Беларусью
В России могут ввести маркировку никотиносодержащих жидкостей

Правительство РФ расширило государственную поддержку промышленных
предприятий-экспортеров
До 30 июня 2022 года продлен срок действия освобождения от ввозных пошлин
товаров, используемых для борьбы с коронавирусом
ФНС России утвердила новый перечень контрольных соотношений для декларации по
НДС
Обновлены формы документов, используемых при составлении мотивированного
мнения налогового органа при проведении налогового мониторинга
Утверждены формы документов для применения заявительного порядка возмещения
НДС и акциза при проведении налогового мониторинга
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Законодательные инициативы
Принят закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконное разглашение или
использование коммерческой, налоговой или банковской тайны
В целях применения ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» ответственность будет
наступать также в случае сбора сведений путем обмана, шантажа или принуждения.
Кроме того, до четырех лет увеличен максимальный срок исправительных работ за
незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе.
Повышенная ответственность предусмотрена за те же деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.

С 28 июня 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией,
Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, США и Турцией
Такое решение принято по результатам заседания оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Также будет увеличено количество рейсов в отдельные страны, с которыми уже
возобновлено авиасообщение.
Официальный сайт Правительства РФ
Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия включены в перечень
стран, для граждан которых снимаются ограничения на въезд в Россию через воздушные
пункты пропуска
Граждане РФ на основе взаимности также могут выехать в любую из этих стран.

Официальный интернет-портал правовой информации

«Консультант Плюс»

Для вакцинированных или переболевших коронавирусом граждан могут отменить
обязательное тестирование по возвращениии из-за рубежа

Правительство РФ расширило государственную поддержку промышленных предприятийэкспортеров

Роспотребнадзор подготовил проект, меняющий правила для возвращающихся из-за
границы граждан РФ.

Экспортеры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ
для создания новой конкурентоспособной продукции.

Вакцинированным и переболевшим лицам сдавать ПЦР-тесты не потребуется.

Денежные средства можно будет расходовать, например, на выплату заработных плат,
проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих,
изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.

При этом на портале госуслуг надо будет разместить информацию о прививке либо
результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19.
Сроки размещения этой информации не оговариваются.
Для остальных граждан двойное тестирование на COVID-19 сохранится, при этом режим
самоизоляции планируется ужесточить: оставаться дома будет необходимо до получения
результатов второго теста.
«Гарант»
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Также предусматривается возможность получения субсидии на приведение продукции в
соответствие с требованиями целевого иностранного рынка (омологацию).
Претендентам на компенсации необходимо пройти конкурсный отбор, который проводит
Минпромторг России при содействии Российского экспортного центра.
Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную
информационную систему промышленности.
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В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 млн рублей, в 2022 году ― 5,53
млрд рублей, в 2023 году ― 5,68 млрд рублей. Предельная величина субсидии на один
проект по созданию конкурентоспособной продукции ― 900 млн рублей, на омологацию ―
200 млн рублей.
Официальный сайт Правительства РФ
До 30 июня 2022 года продлен срок действия освобождения от ввозных пошлин товаров,
используемых для борьбы с коронавирусом
Тарифная льгота продлевается по 30 июня 2022 года включительно.
В частности, на территорию ЕАЭС можно будет беспошлинно поставлять некоторые
компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств,
медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и
аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.
Освобождение применяется при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых
товаров, выданного уполномоченным органом государства ― члена ЕАЭС в соответствии с
национальным порядком.
Гарант: Прайм

Обновлены формы документов, используемых при составлении мотивированного мнения
налогового органа при проведении налогового мониторинга
Соответствующий приказ ФНС России вступит в силу 1 июля 2021 года.
«Консультант Плюс»
Утверждены формы документов для применения заявительного порядка возмещения НДС и
акциза при проведении налогового мониторинга
В частности, утверждены:
• форма и формат заявления о применении заявительного порядка возмещения НДС
(акциза) при проведении налогового мониторинга;
• форма постановления об осмотре территорий, помещений, документов и предметов при
проведении налогового мониторинга;
• форма сообщения о подтверждении обоснованности применения освобождения от
уплаты акциза при проведении налогового мониторинга;
• формы решений, принимаемых налоговым органом, о возмещении/отказе в возмещении
НДС/акцизов.
«Консультант Плюс»

ФНС России утвердила новый перечень контрольных соотношений для декларации по НДС
Напомним, что 1 июля 2021 года вступят в силу поправки в ст. 174 НК РФ, внесенные
Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ.
Новые нормы устанавливают, что при обнаружении налоговым органом несоответствия
показателей сданной декларации по НДС контрольным соотношениям, свидетельствующего
о нарушении правил ее заполнения, такая налоговая декларация считается
непредставленной.
ФНС России подготовила 14 контрольных соотношений для проверки деклараций по НДС.
Новые контрольные соотношения вступят в силу 1 июля 2021 года (за некоторыми
исключениями).
«Гарант: мониторинг федерального законодательства»
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Обзор СМИ
Планируется ввести административную ответственность за несоблюдение нормативов по
сокращению вредных выбросов
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в Правительстве РФ вопросы экологии,
поручила Минфину России, Минэкономразвития России и Росприроднадзору разработать
законопроект об административной ответственности за несоблюдение нормативов по
квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 промышленных центрах,
участвующих в проекте «Чистый воздух».
Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые не
выполнят цели по снижению выбросов на 20%, установленной законом «О проведении
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ».
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Документ должен быть внесен в Правительство РФ до 30 октября 2021 года.
РБК

Например, сообщать их географические координаты, что позволит найти их по сигналам
ГЛОНАСС.
Далее система сможет автоматически проверять, прошло ли производство все ступени
проверок.

Развитие цифровых платформ может привести к появлению правового регулирования новых
форм занятости
Минтруд России прорабатывает внесение изменений в закон о занятости, с тем чтобы
ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений, связанные с развитием
цифровых экосистем и платформ.
Это позволит развивать инструменты, обеспечивающие социальную защищенность
самозанятых граждан, в том числе добровольные страховые механизмы.
Сейчас те, кто работают через цифровые платформы (водители такси, курьеры, репетиторы,
частные мастера) оформляют самозанятость ― переходят на уплату налога на
профессиональный доход.
Однако этот режим был разработан для целей упрощения уплаты налогов и не выступает
полноценной формой отношений между исполнителем и заказчиком услуг.
В настоящий момент такие граждане лишены социальных гарантий в связи с утратой
заработка, несчастным случаем или по больничному листу, они не могут рассчитывать на
оплачиваемый отпуск.

Известия
Начался второй этап по обмену электронными товаросопроводительными документами
между Россией и Беларусью
Заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев и заместитель Министра по
налогам и сборам Республики Беларусь Владимир Муквич подписали план мероприятий
(дорожную карту) по реализации второго этапа пилотного проекта по обмену электронными
товаросопроводительными документами при трансграничной торговле между
хозяйствующими субъектами РФ и Республики Беларусь с применением механизма
доверенной третьей стороны.
В рамках второго этапа планируется ввести стандарты взаимодействия операторов
электронного документооборота, определить порядок соответствия идентификаторов в
электронных товаросопроводительных документах, а также урегулировать способы
оформления в таких документах фактов расхождения при приемке товаров.

В ходе дискуссий с представителями бизнеса обсуждаются механизмы социального
партнерства, обеспечение безопасности труда самозанятых и роль электронных площадок в
саморегулировании этой деятельности.

Цель пилотного проекта ― переход на обмен электронными товаросопроводительными
документами и их признание при трансграничной торговле между Республикой Беларусь и
РФ. Это снизит непроизводственные издержки бизнеса и государств, связанные с
оформлением бумажных документов.

Известия

Официальный сайт ФНС России

Минэкономразвития России предлагает ввести цифровую систему идентификации мест по
производству продукции

В России могут ввести маркировку никотиносодержащих жидкостей

Предполагается, что с 1 сентября 2021 года импортеры отдельных видов товаров (бытовая
техника, одежда, игрушки) будут идентифицировать места своих производств за рубежом.
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Крупнейшие табачные компании обратились в Минпромторг России с просьбой включить в
проект маркировки никотиносодержащие жидкости.
Информационное агентство ТАСС
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Периодические публикации «Делойта»

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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Периодические публикации «Делойта»

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.
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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
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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.

