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Законодательные инициативы
Минэкономразвития России подготовило пакет законопроектов, направленных на повышение
привлекательности САР
В частности, предлагается внести следующие изменения:
• перевести деятельность в САР смогут и совсем молодые компании, зарегистрированные
не позднее начала 2020 года (сейчас — не позднее начала 2018 года);
• моментом регистрации филиалов и представительств юридических лиц, осуществляющих
перевод деятельности в САР, будет считаться дата ранее полученной ими в России
аккредитации;

Также им придется зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора
и использовать его для взаимодействия с государственными органами РФ.
Онлайн-перечень иностранных интернет-компаний будет вести Роскомнадзор.
Внесение в перечень сведений осуществляется структурным подразделением
Роскомнадзора в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующей
информации либо со дня получения запрашиваемой информации, необходимой для
ведения перечня.
Сведения, указанные в перечне и размещенные на сайте, являются открытыми.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

• вместо регистрационного сбора за перевод деятельности вводится государственная
пошлина, которую международные компании должны будут уплачивать при регистрации
в САР и далее ежегодно для подтверждения статуса резидента. Размер пошлины будет
определен в НК РФ;

Разработана методика определения объема российской аудитории иностранных интернетресурсов

• перевести в САР можно будет и международные личные фонды иностранных граждан с
активами не менее 5 млрд руб. При этом учредителем такого фонда может быть только
иностранный гражданин, а активы могут состоять из недвижимого имущества,
находящегося за пределами РФ, паев в иностранных юридических лицах, денежных
средств в иностранных кредитных организациях, ценных бумаг, являющихся таковыми в
соответствии с законодательством иностранного государства.

Количество посетителей предлагается определять путем подсчета однократных в течение
суток обращений пользователей к каждому из информационных ресурсов иностранного
лица, программе для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к
информационным ресурсам, обеспечивающих их полную загрузку.

В настоящее время тексты законопроектов официально не опубликованы.
«Коммерсант»

Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

Определение количества пользователей информационных ресурсов будет осуществляться
на основании сведений, предоставленных иностранными лицами по запросу
Роскомнадзора.
Если получить такие данные невозможно, то Роскомнадзор установит их на основании:

Разработан порядок составления онлайн-перечня иностранных интернет-компаний
Напомним, что согласно Федеральному закону от 1 июля 2021 года № 236-ФЗ «О
деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
территории Российской Федерации», владельцы иностранных ИТ-ресурсов с суточной
аудиторией более 500 тыс. российских пользователей будут обязаны открывать
официальные представительства в РФ (более подробно см. в выпуске LT in Focus от 26 мая
2021 года).
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сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального
программного обеспечения, предназначенного для определения количества пользователей
информационных ресурсов, в том числе программ для электронных вычислительных машин,
обеспечивающих возможность фиксирования в автоматическом режиме обращений
пользователей к информационному ресурсу социальной сети;
общедоступных сведений в Интернете.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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Иностранные интернет-компании должны будут регистрировать личный кабинет на сайте
Роскомнадзора
Минцифры России разработало проект постановления об утверждении порядка регистрации
и ведения личного кабинета иностранным лицом, осуществляющим деятельность в Рунете, а
также порядка взаимодействия этого иностранного лица с государственными органами РФ с
использованием личного кабинета.
Согласно проекту постановления личный кабинет создается на сайте 236-fz.rkn.gov.ru.
Для регистрации личного кабинета иностранное лицо направляет в Роскомнадзор заявление
одним из трех способов:
• посредством заполнения специальной формы в электронном виде на официальном
сайте;
• в электронной форме на адрес электронной почты Роскомнадзора (подписывается
электронной подписью, признаваемой в РФ);
• на бумажном носителе.
Роскомнадзор в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления направит
заявителю логин и пароль, необходимые для использования иностранным лицом личного
кабинета.
Также Роскомнадзор cможет зарегистрировать личный кабинет без поступления заявления
иностранного лица — при включении иностранного лица в соответствующий перечень. В
этом случае, получив от ведомства уведомление о создании личного кабинета, иностранное
лицо должно подтвердить его получение в течение пяти рабочих дней.
С использованием личного кабинета иностранные лица направляют в Роскомнадзор
следующие заявления и сведения:
• заявление о включении сведений об иностранном лице в перечень иностранных лиц,
осуществляющих деятельность в Интернете на территории РФ;
• сведения о созданном на территории России филиале, или открытом представительстве,
или учрежденном российском юридическом лице;

- приему и рассмотрению обращений российских граждан или организаций к
иностранному лицу, исполнению решений судов, решений (требований)
государственных органов РФ, принятых в отношении такого иностранного лица;
- представлению интересов иностранного лица в судах; по принятию мер на территории
РФ по ограничению доступа к информации и/или удалению информации,
распространяемой с нарушением законодательства РФ на информационном ресурсе
иностранного лица, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ об
информации, информационных технологиях и о защите информации;
- иные сведения, предоставление которых в Роскомнадзор предусмотрено
законодательством РФ, включающие информацию, необходимую для ведения перечня
иностранных лиц: заявление об исключении из перечня лиц, осуществляющих
деятельность в Интернете на территории РФ; заявление о внесении изменений в
сведения, включенные в этот перечень лиц.
С использованием личного кабинета иностранные лица взаимодействуют с Роскомнадзором
и ФАС России, которые направляют в личный кабинет решения (требования), а также иные
юридически значимые сообщения и документы.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
С 1 августа 2021 года уточняются размеры вывозных таможенных пошлин на некоторые
металлы
В новой редакции изложены позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7201 10 110
0, 7201 10 190 0, 7201 10 300 0, 7201 10 900 0, 7201 20 000 0, 7201 50 100 0 и 7201 50 900 0.
В отношении указанных позиций снижается минимальная ставка вывозной таможенной
пошлины за 1 т металла.
Постановление вступает в силу с 16 августа и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 августа 2021 года.
Консультант Плюс

• документы, подтверждающие полномочия филиала (открытого представительства,
учрежденного российского юридического лица) по:
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Обзор СМИ

Новости международного права

В России появится льготная ипотека для строительства частных домов

Европейская комиссия предлагает ограничить операции с криптовалютой

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на
заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам.

Европейская комиссия предложила ввести на территории ЕС ряд новых ограничений,
которые призваны предотвратить отмывание денежных средств.

Работа будет проводиться в несколько этапов:

• ограничить размер наличных платежей 10 тыс. евро, а также запретить использование
анонимных кошельков с криптовалютой;

обеспечение предоставления земли и оформления прав на построенные объекты.
Изменения в нормативные документы планируется внести не позднее первого полугодия
2022 года;
межевание земли.
Кроме того, будет утвержден реестр типовых проектов индивидуального жилищного
строительства.
Проект льготной ипотеки для индивидуального жилищного строительства будет запущен до
конца 2021 года.
Гарант

В частности, предлагается:

• ввести запрет на анонимные операции с криптовалютой и обязать компании, которые
проводят операции с ней, отслеживать персональные данные получателей и
плательщиков;
• создать «Антиотмывочное» управление (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое
будет координировать усилия отдельных европейских стран и их уполномоченных
органов в этом направлении. Кроме того, AMLA будет отслеживать деятельность «самых
сомнительных» финансовых организаций, которые действуют на территории сразу
многих стран ЕС или представляют непосредственную угрозу экономической
безопасности.
Официальный сайт ЕС

Разработан законопроект о дистанционных медицинских осмотрах водителей
Минздрав России направил в Правительство РФ законопроект о телемедицине, который
позволит дистанционно проверять давление, пульс, температуру и содержание алкоголя у
водителей такси, автобусов и грузовиков.
Сейчас водители обязаны приходить в медицинский кабинет в начале и конце рабочего дня,
однако на практике процедура проводится преимущественно на бумаге.
После принятия закона о телемедицине водителям не нужно будет приходить в
медицинский кабинет. Все необходимые показатели здоровья будут определяться
дистанционно через специальный терминал, процедура займет две-три минуты.
Информация о состоянии водителя будет передаваться медицинскому работнику, который
решит, допускать ли водителя к работе.
«Коммерсант»
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Периодические публикации «Делойта»

Углеродный налог в ЕС

на территории РФ.

В рамках инициативы по достижению цели сокращения выбросов парниковых газов на 55%
к 2030 году и достижения их нулевого уровня к 2050 году 14 июля 2021 года Европейская
комиссия представила проект пакета климатического законодательства, включающий как
новые предложения, так и поправки в существующие законы.

Анализируем новые правила в нашем выпуске.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей | Июнь 2021 года

В частности, среди предлагаемых инициатив планируется внедрение механизма
трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM),
который предусматривает продажу специально созданным уполномоченным органом
сертификатов на импортируемые в ЕС товары углеродоемкого производства по
установленному перечню.

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.

CBAM будет вводиться постепенно: с 2023 года – действовать по более упрощенной схеме,
а начало полной реализации действия механизма планируется с 2026 года. Так, с 2023 года
производителям необходимо будет отчитываться о размере углеродного следа своей
продукции, а с 2026 — платить сбор.

Изменения в законодательстве и новые законопроекты

Подробности в нашем новом выпуске.
Новое ФСБУ — новые сложности…
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».

В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
• Подписан Федеральный закон, устанавливающий возможность принятия к вычету НДС,
восстановленного пайщиком при взносе актива в ЗПИФ, на уровне управляющей
компании;
• Правительство РФ расширило полномочия Фонда обманутых дольщиков;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• 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.

• Минфин России разъяснил, как учитывается имущество, полученное от дочерней
компании в результате уменьшения ее уставного капитала;

Документ содержит как повторение того, что было раньше, так и новые нормы.

• Иное.

Одно из самых существенных нововведений — требование хранить документы
бухгалтерского учета и содержащиеся в них данные, а также размещать базы этих данных

Судебная практика
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• Квалификация инженерных сетей торгового и офисного центра в качестве недвижимого
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• 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.

обработкой персональных данных, проанализируем изменения в профессиональном
стандарте по охране труда, судебную практику и многое другое.
Донастройка налоговой системы: НДПИ и акцизы
В третьем чтении приняты следующие поправки:
• 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);
• о новых правилах применения коэффициента Крента.
Поправки связаны с донастройкой налоговой системы.
Более подробно читайте в нашем новом выпуске.

Однако, несмотря на смягчение валютного регулирования, контроль за внешнеторговой
деятельностью и связанные с ним определенные административные барьеры сохраняются.

Личные фонды как инструмент преемственности капитала

Мы подготовили обзор положений Закона.

С 1 марта 2022 года физические лица смогут создавать прижизненные личные фонды.
Почему это важно:

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
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• финансовое обеспечение близких;
• обеспечение бесперебойной работы бизнеса после смерти;
• преемственность капитала.
Подробности в нашем новом выпуске.
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