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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Возможно появится новый налоговый режим  

Кратко Обсуждается законопроект, которым будет установлен специальный 

налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система 

налогообложения». 

Подробнее Правительство Российской Федерации внесло в Государственную 

Думу Российской Федерации проект федерального закона «О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации и иные отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с проведением эксперимента по 

установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения». 

Данный проект разработан в связи с внесением проекта 

федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения», 

подготовленного во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и пункта 5 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам Петербургского международного 

экономического форума 2 – 5 июня 2021 г., утвержденного 

Президентом Российской Федерации 26 июня 2021 г. №Пр-1096. 

Действие норм, предусмотренных проектом федерального закона 

«О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», распространяется на территории города 

федерального значения Москвы, Московской и Калужской 

областей, а также Республики Татарстан (Татарстан) на период с 

01.07.2022 по 31.12.2027. 

Законопроектом предлагается дополнить часть первую НК РФ 

нормами, предусматривающими введение нового специального 

налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения» (в порядке эксперимента)». 
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Кроме того, в часть первую НК РФ вносятся нормы, 

предусматривающие привлечение к ответственности за 

совершение налоговых нарушений налогоплательщиков, 

применяющих новый налоговый режим, а также уполномоченных 

кредитных организаций за нарушение порядка передачи сведений 

о доходах и расходах налогоплательщика. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 

законодательство об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в части установления для страхователей, 

применяющих новый налоговый режим «Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения», фиксированного размера 

страхового тарифа, освобождения их от представления расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам, а также в части 

порядка его уплаты.  

Кроме того, законопроектом предусмотрена отмена проведения 

оценки условий труда в отношении условий труда работников, 

вступивших в трудовые отношения с работодателями-

налогоплательщиками, применяющими новый налоговый режим. 

Учитывая, что работодатели-налогоплательщики, применяющие 

новый налоговый режим, вправе нанимать работников на работу, 

исключающую опасные и вредные условия труда, проведение 

специальной оценки условий труда работников, вступивших в 

трудовые отношения с таким работодателем-налогоплательщиком, 

не требуется. Исключение процедуры проведения специальной 

оценки условий труда не повлияет на права указанных работников. 

Законопроектом предусматривается изменение законодательства в 

части порядка предоставления сведений в отношении работников, 

занятых у работодателей-налогоплательщиков, применяющих 

новый налоговый режим, в целях исчисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Обязанность по 

предоставлению в отношении работников в целях исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

необязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на 

обязательное медицинское страхование возлагается на налоговые 

органы. 
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Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по 

обязательному социальному страхованию работников, занятых у 

налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, 

законопроектом и проектом федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

предусматривается финансирование государственных 

внебюджетных фондов за счет исчисленного налога и трансферта из 

федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов 

государственных внебюджетных фондов. 

Рекомендации В случае принятия данного законопроекта рекомендуется 

просчитать потенциальную налоговую экономию и при выявлении 

налоговых послаблений перейти на применение данного 

налогового режима. 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Появились дополнения в статье о маркировке товаров 

Кратко В статью 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка 

или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации внесены 

дополнения. 

Подробнее Федеральным законом от 01.07.2021 №293-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 171.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» внесены следующие изменения: 

 абзац первый части первой после слов «настоящей статьи» 

дополнить словами «либо производство, приобретение, 

хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и 

продукции с использованием заведомо поддельных средств 

идентификации для маркировки товаров»; 

 абзац первый части третьей после слов «настоящей статьи» 

дополнить словами «либо производство, приобретение, 

хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт 

продовольственных товаров с использованием заведомо 

поддельных средств идентификации для маркировки 

товаров». 

Данный Федеральный закон дополняется  диспозицией частей 

первой и третьей статьи 1711 УК РФ по производству, 

приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта или сбыту 

товаров и продукции либо продовольственных товаров 

соответственно без маркировки и (или) нанесения информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

альтернативой по совершению указанных деяний с 

использованием заведомо поддельных средств идентификации для 

маркировки товаров. Общественная опасность использования 

поддельных средств идентификации состоит в том, что применение 

таких средств идентификации является одним из возможных 

способов легализации незаконных товаров, которые могут 

представлять опасность для потребителя, при этом для 

недобросовестных участников оборота товаров создается 

возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей. 
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Рекомендации Обратите внимание, что данный Федеральный закон вступает в силу 

с 01.12.2021. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Расширены полномочия органов ЗАГС 

Кратко С 30.12.2021 органы записи актов гражданского состояния начнут 

работать по экстерриториальному принципу. 

Подробнее Теперь зарегистрировать рождение, брак или смерть можно будет в 

любом ЗАГСе по выбору, а не по месту жительства или регистрации 

брака.  

Если нужно развестись, а свидетельство о браке утеряно, теперь не 

нужно будет получать новое. Можно сразу подать заявление на 

развод: данные о браке ЗАГС проверит по базе. 

Рекомендации Обратите внимание, что теперь в ЗАГСе можно будет взять справку 

о том, что заявитель не состоит в браке. Такой документ имеет 

смысл требовать или предъявлять, например, при сделках с 

недвижимостью. Штампы о браке стали необязательными, поэтому 

лучше подстраховываться такой справкой. 

 

  


