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Законодательные инициативы
Расширены меры государственной поддержки производителей техники и оборудования
Производителям специализированной техники и оборудования будут выделены субсидии, с
помощью которых они смогут продавать свою продукцию по наиболее привлекательной
цене.
Решение коснется производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Максимальный размер субсидии составит 5 млн руб.
За счет средств субсидии производители смогут продавать свою продукцию дилерам со
скидкой 15%. Разницу между рыночной и льготной стоимостью техники и оборудования
возместит государство.
Основное условие предоставления такой скидки — обязательство дилера по обратному
выкупу продукции у конечного покупателя. То есть покупатель вправе вернуть дилеру
оборудование, если оно по каким-то причинам его не устроило.

Резерв под обесценение активов, составляющих кредитные требования, будет вычитаться из
величины основного капитала при расчете норматива. Резерв можно будет уменьшать, если
требования обеспечены активами хорошего качества.
Официальный сайт Банка России
Минфин России утвердил новый порядок выставления и получения счетов-фактур в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
Обновленный порядок начинает действовать с 1 июля 2021 года и содержит:
• подробное описание порядка и сроков оформления электронных извещений и
уведомлений, которыми продавец, оператор продавца, оператор покупателя и
покупатель подтверждают каждый этап прохождения счета-фактуры;
• правила выставления счетов-фактур при реализации прослеживаемых товаров;
• детальный перечень функций операторов ЭДО и порядок их взаимодействия между
собой, а также с клиентами;

На новую программу в федеральном бюджете уже предусмотрено финансирование. В 2021
году — 300 млн руб., в 2022 году — 500 млн руб., в 2023 году — 700 млн руб.

• описание случаев, когда обмен электронными счетами-фактурами может происходить не
в зашифрованном виде.

Официальный сайт Правительства РФ

Официальный интернет-портал правовой информации

Предлагается повысить требования к финансовой устойчивости профессиональных участников
рынка ценных бумаг

Банк России продлил меры поддержки пострадавших от пандемии заемщиков

Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут с 1 октября 2021 года
соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные
требования.
Норматив достаточности капитала планируется установить на полгода раньше, чем
предполагалось, а переходный период сократить с трех до 1,5 лет. Таким образом, на
первом этапе норматив составит 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8%
(это целевое значение).
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Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты физических лиц и
представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии коронавируса, до
1 июля 2021 года.
Банк России также рекомендует не учитывать в моделях оценки вероятности дефолта
заемщика и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории в качестве
фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуризацию, проведенную в
соответствии с изложенными рекомендациями.
Консультант Плюс
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В Москве начали прием заявок на предоставление субсидий экспортерам

Продлен упрощенный порядок регистрации безработных

Субсидии позволят предпринимателям возместить до 12,5 млн руб. затрат, связанных с
перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках.

Упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года.

Сюда входят расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на
сертификацию систем менеджмента.
Грант (экспортный кешбэк) может составить 10% от выручки по экспортным контрактам,
поставленным на учет в кредитных организациях, но не более 10 млн руб. или 50% от суммы
налогов, уплаченных в бюджет города.

Также расширены возможности получения максимальных пособий по безработице. Новые
нормы устанавливают правила начисления пособия в тех случаях, когда начало периода
выплат смещается или сам период прерывается. Это позволит получать максимальное
пособие по безработице не в первые три месяца со дня признания гражданина
безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.
Официальный сайт Правительства РФ

До недавнего времени условием получения экспортного кешбэка было наличие
исполненного экспортного контракта на сумму не менее 6 млн руб., который снят с учета
кредитной организацией не ранее двух последних лет. Заявки от экспортеров принимались
в бумажном виде.

ФНС России прокомментировала возможность выставления счета-фактуры на остаток аванса
по итогам квартала

В 2021 году стало возможным получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам,
обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают
регулярные поставки продукции), до их полного исполнения.

По мнению ведомства, при получении предоплаты налогоплательщики вправе составлять
счет-фактуру на сумму предоплаты, в счет которой по итогам квартала товары/работы/услуги
не отгружались/не выполнялись (иными словами, на незакрытые суммы предоплаты).

Также подачу заявок перевели в электронный вид.

Такой счет-фактура должен быть составлен не позднее пятого числа месяца, следующего за
истекшим кварталом.

Официальный сайт мэра г. Москвы

Разъяснения государственных органов

Консультант Плюс
Минтруд России подготовил новую форму декларации СОУТ
Напомним, действующая форма и порядок представления деклараций соответствия условий
труда утверждены Приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 года № 80н.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 503-ФЗ внесены
поправки в ст.ст. 8 и 11 закона о специальной оценке условий труда о бессрочном действии
деклараций соответствия условий труда.
Минтруд России рассчитывает, что новая форма декларации СОУТ вступит в силу 1 сентября
2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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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».

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?
• Изменился ли порядок применения вычетов?

Новости выпуска:

• Как должен уплачиваться дополнительный налог?

Подготовлен законопроект о донастройке системы налогообложения

В нашем новом выпуске мы постараемся ответить на эти вопросы.

• Льготы для ИТ- отрасли
• Арктическая зона

Методичка по применению ст. 54.1 НК РФ

• СЗПК

Ст. 54.1 НК РФ, которая регулирует порядок пресечения злоупотреблений со стороны
налогоплательщиков, действует уже больше четырех лет.

• другие интересные новости.
Предварительные решения по применению методов определения таможенной стоимости
Импортеры охотно пользуются возможностью получать предварительные решения по
классификации товаров согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Если вначале казалось, что ст. 54.1 НК РФ станет логичным «преемником» Постановления
ВАС РФ № 53, то со временем стало ясно, что налоговые органы пытаются уйти от основ,
заложенных правоприменительной практикой борьбы с необоснованной налоговой
выгодой.
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Одним из центральных вопросов стала так называемая «налоговая реконструкция» —
определение действительного размера налогового обязательства в ситуациях, когда сделка
реальна, но проведена через цепочку номинальных контрагентов в целях налоговой
экономии.
Налоговые органы, ссылаясь на то, что положения ст. 54.1 НК РФ являются новыми
легальными требованиями к налогоплательщикам и не предусматривают возможность
проведения налоговой реконструкции, начали отказывать в учете всей суммы расходов по
налогу на прибыль и вычете всей суммы входного НДС.
Несмотря на некоторые попытки отстоять право на налоговую реконструкцию в судебном
порядке (см., например, резонансное дело ООО «Кузбассконсервмолоко» № А2717275/2019), однозначной правоприменительной практики по данному вопросу так и не
сложилось.
В ходе практического применения положений ст. 54.1 НК РФ появились и другие вопросы:
• Должно ли учитываться проявление должной осмотрительности и что под ней
понимается?
• Что делать, если налогоплательщик не является бенефициаром схемы?
• Как доказать, что налоговая экономия не была основной целью сделки?
Проанализировав судебную практику, ФНС России разработала общие рекомендации для
территориальных налоговых органов по применению ст. 54.1 НК РФ.
Рассмотрим их более подробно в нашем выпуске.
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