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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Со 2 августа 2021 г. субъекты РФ вправе установить пониженную ставку по налогу
на прибыль организаций
в рамках такой деятельности, осуществляемой на
территории соответствующего субъекта РФ, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной
деятельности.
Законом субъекта РФ определяются виды результатов интеллектуальной деятельности, прибыль
от предоставления прав использования которых
может облагаться по пониженной налоговой ставке,
размер налоговой ставки, дополнительные условия
применения этой налоговой ставки.

Это право применительно для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность по предоставлению
по лицензионному договору прав использования
результатов интеллектуальной деятельности.
Пониженная налоговая ставка может устанавливаться в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности.
Пониженная налоговая ставка подлежит применению при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных)

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Со 2 августа 2021 г. расширен перечень критериев для применения
инвестиционного налогового вычета, установление которых отнесено
к компетенции субъектов РФ
течения которых реализация или иное
выбытие (за исключением ликвидации)
объекта основных средств, в отношении
которого налогоплательщик использовал
право на применение инвестиционного
налогового вычета, сопровождается восстановлением и уплатой в бюджет суммы налога, не уплаченной в связи с применением
такого вычета в отношении этого объекта
основных средств, с уплатой соответствующих сумм пеней.

Субъекты РФ вправе определять:
• объекты основных средств в виде зданий,
сооружений, передаточных устройств, относящихся к 8–10 амортизационным группам,
в отношении которых налогоплательщикам
предоставляется (не предоставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета;
• минимальные сроки фактического использования объектов основных средств (категорий объектов основных средств), до ис-

Федеральный закон от 02.07.2021 № 343-ФЗ
С 22 августа расширен перечень лиц, которые не могут осуществлять функции
единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного
фонда и входить в состав его совета директоров (наблюдательного совета)
и коллегиального исполнительного органа
• лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или
входили в состав коллегиального исполнительного органа иностранной страховой
организации в момент совершения ей нарушений, за которые была аннулирована
(отозвана) лицензия, если с даты аннулирования (отзыва) прошло менее 3 лет;

Актуальные новости в сфере налогов и права,
а также журнал «Korpus Prava.Analytics»
news.korpusprava.com

• лица, которые осуществляли функции руководителя филиала иностранной страховой
организации в момент совершения ей нарушений в части деятельности такого филиала, за которые у организации была отозвана лицензия на осуществление страховой
деятельности, если с даты такого отзыва
прошло менее 3 лет.
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Постановление Правительства РФ от 07.08.2021 № 1313
С 24 августа 2021 г. лизинговые организации смогут получить субсидии
от государства на возмещение недополученных доходов при уплате
лизингополучателем лизинговых платежей по договорам лизинга
высокотехнологичного оборудования и техники.
Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 929
Внесены изменения в порядок государственной аккредитации организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий
Организация обязана подать заявление в электронной форме через портал госуслуг.
Уполномоченный орган принимает решение о
государственной аккредитации и вносит сведения
об организации в реестр или отказывает в предоставлении государственной аккредитации в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления

на портале госуслуг по результатам проведенной
проверки соблюдения условия осуществления деятельности.
Организация получает выписку из реестра в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений об организации в реестр в личном кабинете
на портале госуслуг.

Постановление Правительства РФ от 04.08.2021 № 1306
С 18 августа 2021 г. вступает в силу Положение о примерных условиях договора
о проведении работ по аккредитации.
Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 № 1299
С 14 августа 2021 г. вводятся в действие Правила возмещения контролируемому
лицу стоимости утраченной в ходе выездной проверки продукции
Возмещение производится из бюджета соответствующего уровня. Возмещению подлежит стоимость утраченной продукции, изъятой контрольным
(надзорным) органом при проведении отбора проб
продукции в ходе осуществления выездной проверки, если не выявлены нарушения обязательных
требований к безопасности и (или) качеству продукции, влекущие риски причинения ущерба охра-

няемым законом ценностям, а продукция не подлежит возврату вследствие утраты потребительских
свойств либо в соответствии с требованиями, установленными правилами продажи отдельных видов
продукции.
Возмещение производится, если стоимость
утраченной продукции составляет 10 тыс. рублей
и более.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Со 2 августа 2021 г. ряд организаций освобождены от обязанности
по исчислению и уплате авансовых платежей за налоговые периоды
2020 и 2021 года
чений, деятельность библиотек, архивов, музеев
и прочих объектов культуры.

Указанная обязанность снята с организаций, осуществляющих творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлеАктуальные новости в сфере налогов и права,
а также журнал «Korpus Prava.Analytics»
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Федеральный закон от 26.05.2021 № 143-ФЗ; Информация ФНП от 27.05.2021
С 25 августа 2021 г. на нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность
подписи на заявлении о государственной регистрации ЮЛ, ИП, возложена
обязанность по направлению такого заявления и необходимых документов
в регистрирующий орган.
Федеральный закон от 01.07.2021 № 286-ФЗ
С 22 августа 2021 г. иностранные страховые организации, а также
работники указанных организаций включены в перечень лиц, подлежащих
административной ответственности за необоснованный отказ от заключения
публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг
при заключении договора обязательного страхования
Федеральные законы от 01.07.2021 № 295-ФЗ и от 02.07.2021 № 343-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 № 1353
Определены порядок и условия допуска на российский страховой рынок
иностранных страховых (перестраховочных) организаций при заключении
договора обязательного страхования
Иностранные страховые организации не вправе
осуществлять на территории РФ предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятельностью, а также не могут осуществлять
в РФ обязательное страхование (за исключением
ОСАГО), страхование, связанное с осуществлением
госзакупок, страхование имущественных интересов

государственных и муниципальных организаций,
страхование объектов, требующих наличия лицензии на проведение работ, связанных с использованием гостайны, иное страхование за счет бюджетных средств, выделяемых органам исполнительной
власти (страхователям).

Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 № 1104
С 1 августа 2021 г. российские ЮЛ имеют право претендовать на получение
субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку товара в рамках
деятельности по поставке некоторых видов СХ и продовольственной продукции.
Приказ ФТС России от 23.06.2021 № 524
Внесены изменения в правила нанесения дополнительных наклеек (стикеров)
на алкогольную продукцию, табак и табачные изделия, реализуемые в магазинах
беспошлинной торговли
• Наклейка (стикер) должна быть квадратной
или прямоугольной формы;
• Наклейка (стикер) наносится:
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• на иностранные товары — до их ввоза в РФ;
• на товары ЕАЭС — до их помещения под таможенную процедуру беспошлинной торговли.
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ;
Письмо ФНС России от 02.07.2021 № БС-4-21/9370
Со 2 августа 2021 г. юрлицо-налогоплательщик вправе получить сообщение
об исчисленной сумме транспортного налога в любом налоговом органе
Приказ ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@
9 августа 2021 г. вступил в силу Приказ ФНС России № ЕД-7-13/671@, который
утвердил новую форму уведомления о КИК
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях в новой форме предоставляется за налоговые периоды начиная с 2021 года.

Федеральный закон от 24.02.2021 № 27-ФЗ
Внесены изменения в порядок аккредитации филиалов и представительств
иностранных коммерческих юрлиц, которые несут имущественную
ответственность по обязательствам, вытекающим из деятельности,
осуществляемой на территории РФ
Изменения внесены в ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
Установлен порядок приостановления аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащи-

еся в государственном реестре аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц, или прекращения действия аккредитации, сокращен срок аккредитации, расширен перечень оснований для отказа в аккредитации.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 № 1279;
Письмо Росздравнадзора от 12.08.2021 № 02И-1024/21
С 1 августа 2021 г. на территории РФ проводится эксперимент по оптимизации
и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности
Целями эксперимента являются создание и апробация механизма упрощения и ускорения подачи,
приема, рассмотрения заявления и предоставления
разрешения по результатам проверки заявителя на
соответствие требованиям.
Подача заявления заявителем в рамках эксперимента осуществляется в добровольном порядке
посредством использования личного кабинета на
едином портале.
В рамках проведения эксперимента могут
быть приняты решения о проведении выездных
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проверок заявителей, проведение которых является обязательным согласно закону, без фактического выезда сотрудников по месту нахождения
ЮЛ, месту осуществления деятельности ИП и (или)
по месту фактического осуществления их деятельности посредством использования дистанционных
средств контроля.
Эксперимент продлится до 1 июля 2022 г.
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
С 1 сентября 2021 года вступил в силу абзац 4 пункта 5 статьи 179.4 НК РФ,
сформулировавший для целей главы 22 НК РФ понятие «средство измерений»
трологическим и техническим требованиям, установленным законодательством РФ об обеспечении
единства измерений.

Установлено, что под средствами измерений понимаются технические средства, предназначенные
для соответствующих измерений, отвечающие ме-

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ;
Письмо ФНС России от 24.08.2021 № СД-4-3/11927@
С 1 сентября 2021 года освобождена от налогообложения акцизами реализация
на территории РФ иностранным организациям отдельными российскими
организациями средних дистиллятов, произведенных ими и вывезенных
за пределы территории РФ в качестве припасов на водных судах в соответствии
с правом ЕАЭС
внутреннем водном транспорте, в морских
портах);
• организации, заключившие с организациями, включенными в реестр поставщиков
бункерного топлива, договоры, на основании которых используются объекты, посредством которых осуществляется бункеровка (заправка) водных судов.

Указанное положение действует в отношении следующих российских организаций:
• организации, включенные в реестр поставщиков бункерного топлива;
• организации, имеющие лицензию на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности (применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте,

Федеральный закон от 02.07.2021 № 3 305-ФЗ
С 1 сентября 2021 года установлены правила применения налогового вычета
по акцизам в случае безвозвратной утери давальческого сырья (материалов),
являющегося подакцизным товаром
(или) норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для соответствующей группы товаров.

Суммы акциза подлежат вычету в части такого безвозвратно утерянного давальческого сырья (материалов) в пределах норм технологических потерь и

Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 845
Изменены правила допуска российских перевозчиков к международным
автомобильным перевозкам
томобильных перевозок российские перевозчики
допускаются Ространснадзором, что подтверждается внесением соответствующей записи в реестр.
Отменяется выдача удостоверений допуска и карточек допуска.

С 1 сентября 2021 года формируется реестр российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок.
Обязанность по ведению указанного реестра возложена на Федеральную службу по надзору в сфере
транспорта. К осуществлению международных ав-

Актуальные новости в сфере налогов и права,
а также журнал «Korpus Prava.Analytics»
news.korpusprava.com

6

Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ; Постановление Правительства РФ
от 14.07.2021 № 1187; Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134, Указание
Банка России от 15.07.2021 № 5860-У
С 1 сентября 2021 года расширен перечень обязанностей организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма
заны отказать клиенту в приеме на обслуживание.
На данный момент предусмотрено лишь право организаций и ИП на отказ в проведении операции
в случае непредставления клиентом документов,
необходимых для идентификации или обновления
сведений.
Также установлена обязанность кредитных организаций представлять в уполномоченный орган
сведения об отмене судом ранее принятых решений об отказе от заключения или о расторжении
договора банковского счета (вклада).

В случае непроведения идентификации клиента,
представителя клиента, выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца, неустановления информации о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений клиента с организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами и иным имуществом, целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, об источниках происхождения денежных средств и (или)
иного имущества клиентов, организации и ИП обя-

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1183
С 1 сентября 2021 года дополнен перечень информации, представляемой
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, и ИП в Росфинмониторинг
ков организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом,
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма), в соответствии с которым
принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
с денежными средствами или иным имуществом, в связи с решением межведомственной
комиссии об отсутствии основания для такого
отказа.

Дополнительно к ранее установленному перечню
в Росфинмониторинг должна быть предоставлена
информация:
• об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада)
и (или) о расторжении договора банковского
счета (вклада) с клиентом, принятого кредитной
организацией по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 ФЗ № 115;
• об устранении указанного в пункте 11 статьи
7 ФЗ № 115 основания (в результате реализации правил внутреннего контроля у работни-

Федеральный закон от 11.06.2021 № 192-ФЗ
С 10 сентября 2021 года установлена обязанность финансовых организаций
предоставлять потребителям полную и достоверную информацию
о совершаемых операциях
Кредитная организация при заключении договоров
с физическими лицами обязана предоставить такому физическому лицу достоверную информацию об
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этом договоре (сделке), в том числе его (ее) условиях и рисках, связанных с его (ее) исполнением.
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Информационное сообщение Банка России от 10.09.2021
13 сентября 2021 года была повышена ключевая ставка Банка России
После изменений она составляет 6,75% годовых.

Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2318
1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским организациям промышленности
гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку
продукции (далее — Правила)
Был увеличен предельный размер субсидии, предоставляемой одной организации в соответствующем
году во второй (600 млн рублей) и третий год (700
млн рублей) реализации программы. В ранее дей-

ствующей редакции Правил предельный размер
субсидии составлял 500 млн рублей вне зависимости от года реализации программы.

Приказ ФНС России от 27.07.2021 № ЕД-7-14/691@
4 сентября 2021 года внесены изменения в порядок аккредитации
представительств и филиалов иностранных организаций
Срок аккредитации сокращен до 15 рабочих дней
(ранее — 25 рабочих дней) со дня представления
документов в аккредитующий орган.

Вводится процедура приостановления аккредитации для устранения технических ошибок в представляемых документах.

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513
С 15 сентября 2021 года субъекты малого и среднего предпринимательства
и социально ориентированные некоммерческие организации имеют право
на получение субсидии по новым основаниям
Претендовать на получение субсидии имеют право
указанные выше субъекты в том случае, если они
ведут деятельность на территории муниципального
образования, в котором с 1 августа 2021 года введены ограничительные меры.
Целью субсидирования является частичная компенсация затрат, связанных с ведением деятельно-
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сти субъектов МСП и социально ориентированных
НКО в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты
труда своих работников в 2021 году.
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Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18; Информация Роскомнадзора
1 сентября 2021 года утверждены требования к содержанию согласия
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения
Согласие должно содержать следующую информацию:
1. ФИО субъекта персональных данных;
2 . Контактная информация (номер телефона,
адрес электронной почты или почтовый
адрес субъекта персональных данных);
3. Сведения об операторе-организации —
наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ,
ИНН, основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту
персональных данных);

• персональные данные (ФИО, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы,
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных);
• специальные категории персональных
данных (расовая, национальная принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские убеждения,
состояние здоровья, интимной жизни,
сведения о судимости);

• сведения об операторе — ФЛ — ФИО, местожительства или место пребывания;

• биометрические персональные данные;
7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия
и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по
желанию субъекта персональных данных);
8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо
без передачи полученных персональных
данных (заполняется по желанию субъекта
персональных данных);
9. Срок действия согласия.

• сведения об операторе-гражданине, являющемся ИП, - ФИО, ИНН, основной государственный регистрационный номер
(если он известен субъекту персональных
данных);
4 . Сведения об информационных ресурсах
оператора (адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера
(www), домена, имени каталога на сервере
и имя файла веб-страницы), посредством
которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц
и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных;
5. Цель (цели) обработки персональных данных;
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных:

Постановление Правительства РФ от 02.09.2021 № 1472,
Постановление Правительства РФ от 02.09.2021 № 1471
11 сентября 2021 года вступили в силу Постановления Правительства РФ № 1472
и № 1471, согласно которым не позднее декабря 2021 года в РФ должна быть
запущена работа ФГИС «Госчейн» и «Мастерчейн»
ФГИС «Госчейн» и «Мастерчейн» — информационные системы для взаимодействия органа регистрации прав (Росреестр) и депозитария, хранящего
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электронную закладную или обездвиженную документарную закладную, используемые при оформлении цифровой ипотеки.
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Федеральный закон от 08.12.2020 № 418-ФЗ
С 5 сентября 2021 внесены изменения в Федеральный закон
«Об ипотечных ценных бумагах»
Вводится понятие управляющего ипотечным покрытием — коммерческая организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, кредитная организация, осуществляющие доверительное управление
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов
участия, под которое они выданы, а также государственная управляющая компания в случаях, установленных Федеральным законом № 152.

Установлено, что права на ипотечное покрытие возникают при заключении договора доверительного управления ипотечным покрытием. Заключение договора доверительного управления
ипотечным покрытием осуществляется путем присоединения к указанному договору посредством
приобретения ипотечных сертификатов участия.
Изменения и дополнения, вносимые в правила
доверительного управления ипотечным покрытием,
регистрируются на основании заявления управляющего ипотечным покрытием и приложенных к нему
документов.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 № 1520
Установлены особенности проведения в 2022 году плановых контрольных
(надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства
• при формировании на 2022 год планов проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 и планов проведения плановых проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.06.2010 № 489 плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки в
ежегодные планы не включаются.

По общему правилу в отношении субъектов малого
предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сведения о которых
включены в единый реестр субъектов МСП:
• в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок организации
и осуществления которых регулируется ФЗ от
31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П
С 10 сентября 2021 года изменены правила осуществления перевода денежных
средств Центральным банком РФ и кредитными организациями на территории РФ
Установлен новый вид распоряжения о переводе
денежных средств — платежное распоряжение. Оно
применяется в случаях, предусмотренных договором кредитной организации с клиентом, другой
кредитной организацией, в рамках форм безналичных расчетов платежными поручениями, инкассо-
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выми поручениями и безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию
получателя средств.
Обновлены формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера и номера их реквизитов.
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Федеральный закон от 11.06.2021 № 194-ФЗ
10 сентября 2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации»
Сформулировано понятие отчета о результатах
проверки актуарного заключения — документ, который подготовлен по итогам проверки актуарного
заключения, содержит мнение о достоверности актуарного заключения и предназначен для использования заказчиком, уполномоченным органом,
иными заинтересованными лицами.
Конкретизирован перечень лиц, которые имеют
право обратиться в суд с заявлением о признании
актуарного заключения заведомо ложным.
Установлено, что лицо, исключенное из членов
саморегулируемой организации актуариев за нару-

шение законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности не может быть включено в указанный реестр
в течение пяти лет со дня его исключения.
Исключена возможность проведения проверки
актуарных заключений, составленных по результатам обязательного актуарного оценивания, ответственными актуариями, у которых может быть
заинтересованность в проведении в отношении
финансовой организации заведомо недостоверной
оценки.

Федеральный закон от 30.12.2020 № 495-ФЗ; Приказ ФССП России от 02.07.2021 № 356
С 27 сентября 2021 года лица, выплачивающие периодические платежи должнику
по исполнительному производству, обязаны в трехдневный срок со дня выплаты
переводить удержанные суммы на депозитный счет службы судебных приставов
(ранее — взыскателю)
Вместе с тем предусмотрен ряд исключений —
ситуации, когда средства перечисляются непосредственно взыскателю (ст. 9 ФЗ № 229).
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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