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Legislative Tracking
Be in the know
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект об антимонопольном комплаенсе
и некоторые другие
Республика Северная Осетия — Алания ввела
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на использование специальной
декларации об амнистии капитала в уголовных
делах
Предлагается включить в перечень
лицензионных требований внесение данных в
систему мониторинга движения лекарственных
препаратов
Утверждена методика расчета размера
возмещения дольщикам в случае банкротства
застройщика

Мероприятия Делойта
Изменения в РСБУ
Тренинг, 20 ноября 2019 года
Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
являющийся ключевым для специалистов в области
финансов, учета, контроля и аудита.
В программе тренинга:
•

Последние изменения в РСБУ

•

Программа стандартов бухгалтерского учета

•

ФСБУ «Учет аренды» и МСФО 16

•

Проект ФСБУ «Нематериальные активы» и проблемы
учета и защиты прав на интеллектуальную
собственность

•

Проект ФСБУ «Основные средства»

•

Проект ФСБУ «Запасы»

•

Проект ФСБУ «Незавершенные капитальные
вложения»

•

Проект ФСБУ «Документы и документооборот в
бухгалтерском учете» и практика внедрения ЭДО

•

Применение МСФО в РСБУ отчетности

•

Практика применения РСБУ в отношении отдельных
вопросов

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Тренинг ведут преподаватели-практики,
реализовавшие ряд крупных проектов по
консультированию в области учета и финансовой
отчетности.

•

Материалы тренинга содержат оригинальные схемы
и модели, наглядно иллюстрирующие изменения в
бухгалтерском учете.

•

Обучение включает множество упражнений и задач
по РСБУ.

Время проведения: 20 ноября 2019 года, 12 декабря
2019 года с 09.30 до 17.30.
Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт»).
В случае вашей заинтересованности в обучении
направьте нам заявку на адрес ruacademy@deloitte.ru
для получения формы регистрации на тренинг.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

Юридически значимый электронный
документооборот

Исследовании Global Human Capital Trends –
2020!

Тренинг, 12-13 декабря 2019 года

Развитие социально ответственного бизнеса,
ориентированного на каждого конкретного
сотрудника с его / ее потребностями, интересами,
мотиваторами, сегодня возглавляет списки
стратегических приоритетов многих компаний мира.

Приглашаем вас на тренинг от Академии «Делойта»,
посвященный юридически значимому электронному
документообороту (ЮЗ ЭДО).
В наше время развития цифровых технологий
юридически значимый электронный документооборот
становится неотъемлемой частью жизни любой
организации, он охватывает всё новые процессы
внутри компаний, и без базовых знаний в этой
области не обойтись сегодня ни бухгалтеру, ни
налоговику, ни финансисту.
Наш Тренинг состоит из двух частей:

Темпы развития технологий вкупе с изменениями в
структуре трудовых ресурсов больше не оставляют
бизнесу время на «раскачку». Действовать нужно
здесь и сейчас.
•

Каким будет персонал Вашей компании в 2020
году? А в 2030?

•

Будет ли Ваша компания иметь
беспрепятственный доступ к необходимым
ресурсам, навыкам и компетенциям в
долгосрочной перспективе?

•

Станут ли технологии искусственного интеллекта
одним из ключевых конкурентных преимуществ
Вашей компании?

•

Как отразятся внешние политические и
экономические тенденции на персонале Вашей
компании?

•

Почему стандартный подход к вознаграждению
сотрудников окончательно перестанет работать и
что с этим делать?

День 1. Введение в юридически значимый
электронный документооборот
День 2. Юридически значимый электронный
документооборот: продвинутый уровень
Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Практические кейсы тренинга основаны на опыте
реальных проектов по внедрению и
масштабированию ЮЗ ЭДО, а также на обширной
практике компании «Делойт» в решении вопросов
ЮЗ ЭДО в текущей деятельности компаний.

•

Дополнительно к практическим кейсам День 2.
тренинга включает встречу с представителем ФНС
для обсуждения актуальных вопросов
электронной подписи и прослеживаемости.

•

По результатам тренинга участник получит
представление о ключевых моментах ЮЗ ЭДО, об
особенностях, которые следует учитывать при
внедрении ЮЗ ЭДО в компании, а также широкую
базу методологических решений практических
вопросов, возникающих при деятельности
компании в рамках ЮЗ ЭДО.

•

Тренинг ведут специалисты «Делойт»,
реализовавшие ряд крупных проектов по
внедрению системы ЮЗ ЭДО, включая постановку
новой методологии работы с электронными
бухгалтерскими документами, а также
консультанты по практическим вопросам
налогового и бухгалтерского учета в рамках ЮЗ
ЭДО.

Время проведения: 12-13 декабря 2019 года с
09.00 до 17.30.
Адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт»).
В случае вашей заинтересованности в обучении
направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы
регистрации на тренинг.
Более подробно узнать о программе тренинга и
условиях участия Вы можете на нашем официальном
сайте.

Исследования Делойта
Пусть Вас услышит весь мир
Примите участие в 10-м юбилейном

Приглашаем Вас принять участие в нашем
юбилейном исследовании вместе с 10,000+ бизнесруководителями и профессионалами в области HR из
119+ стран мира.
Результаты опроса будут представлены вместе с
приглашением на вебинар по обсуждению его
результатов.

Электронный документооборот
В эру развития цифровых технологий электронный
документооборот становится неотъемлемой частью
жизни любой организации и с каждым годом
охватывает всё новые процессы.
«Делойт» ставит перед собой задачу всегда держать
руку на пульсе, чтобы предоставлять своим клиентам
самые актуальные услуги, в том числе по внедрению
и развитию юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Ежегодное проведение исследования в области ЮЗ
ЭДО (исследование проводится уже третий год
подряд) позволяет видеть стратегическую картину
развития данного направления и способствует
решению этой ключевой задачи.
В связи с этим, Deloitte приглашает к диалогу. Будем
признательны, если вы заполните анкету. Это займет
всего несколько минут вашего времени.
Предложенные вопросы условно сгруппированы по
разделам: стратегическое управление, операционное
управление, функциональное управление и
управление рисками.
Результаты опроса будут представлены всем его
участникам на круглом столе, который будет
организован «Делойт» в марте 2020 года (дату и
время проведения мы сообщим Вам дополнительно).
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Законодательные инициативы
Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект об антимонопольном комплаенсе
и некоторые другие
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 7473167, в соответствии с которым предлагается
расширить перечень лиц, которым
запрещено входить в состав НКО (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 8 июля 2019 года);
во втором чтении принят законопроект № 7553047 о внесудебном порядке взыскания с
работодателя задолженности по выплате
заработной платы (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 17
июля 2019 года), во втором чтении в текст
законопроекта внесены технические правки;
в первом чтении принят законопроект № 789090-7
об антимонопольном комплаенсе (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 6 сентября 2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
Республика Северная Осетия — Алания ввела
инвестиционный вычет по налогу на прибыль
организаций
Вычет будет предоставляться организациям или
обособленным подразделениям организаций,
расположенным на территории республики, за
исключением организаций, осуществляющих
следующие отдельные виды экономической
деятельности (производство напитков, производство
табачных изделий; обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха; торговля оптовая и розничная;
деятельность финансовая и страховая).
Право на применение вычета предоставляется в
отношении объектов основных средств, относящихся
к третьей-седьмой амортизационным группам.
Размер вычета составит 90% от суммы расходов на
осуществление инвестиций в основные средства.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит 5%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о
переносе неиспользованного остатка
инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос
может быть осуществлен на основании общих норм
НК РФ.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
запрета на использование специальной
декларации об амнистии капитала в уголовных
делах
В соответствии с законопроектом предлагается
признать недопустимыми доказательствами при
производстве любого уголовного дела сам факт

представления специальной декларации, а также
документы/сведения, содержащиеся в такой
декларации или в документах, представленных
одновременно с декларацией, в том случае, когда
такие доказательства представляются не самим
декларантом, а получены в ходе оперативнорозыскных мероприятий или следственных действий.
Также предлагается уточнить, что при производстве
следственных действий по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в сфере
предпринимательской деятельности, запрещается
изъятие соответствующей специальной декларации,
поданной в соответствии с Федеральным законом от
8 июня 2015 года № 140-ФЗ.
Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается включить в перечень
лицензионных требований внесение данных в
систему мониторинга движения лекарственных
препаратов
Соответствующий проект постановления
опубликован на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Предлагается дополнить положение,
устанавливающее перечень лицензионных
требований, которым должен соответствовать
лицензиат при осуществлении фармацевтической
деятельности, нормами о том, что лицензиаты,
осуществляющие оптовую торговлю и розничную
торговлю лекарственными препаратами для
медицинского применения, в том числе, аптечные
организации, а также медицинские организации
обязаны обеспечить внесение сведений в систему
мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Утверждена методика расчета размера
возмещения дольщикам в случае банкротства
застройщика
Размер возмещения по договору определяется
Фондом защиты прав граждан — участников долевого
строительства (далее — «Фонд») по формуле,
указанной в методике расчета размера возмещения
дольщикам в случае банкротства застройщика,
исходя из рыночной стоимости 1 кв. м равнозначного
жилого помещения на первичном рынке на момент
выплаты возмещения (В1) и размера возмещения по
договору, предусматривающему передачу жилого
помещения (В2).
Решение о выплате возмещения должно быть
принято Фондом не позднее шести месяцев со дня
принятия арбитражным судом решения о признании
застройщика банкротом и открытии конкурсного
производства.
Выплата возмещения производится в течение 10
рабочих дней со дня представления гражданином
необходимых документов за счет средств
компенсационного фонда либо, если застройщиком
не уплачивались обязательные отчисления в
компенсационный фонд, имущества Фонда.
Консультант Плюс
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Публикации «Делойта»
Изменение критериев признания физических лиц
налоговыми резидентами РФ: миф или ближайшее
будущее?
Уже несколько месяцев Минфин России обсуждает
возможность изменения критериев признания
физических лиц налоговыми резидентами, и в частности
введение концепции «центра жизненных интересов».

предпенсионного возраста и о многом другом.
Мы приглашаем к партнерству компании с активной
позицией в отношении кадрового электронного
документооборота, а также предлагаем принять участие
в 10-м юбилейном исследовании «Делойта» Global
Human Capital Trends — 2020. Мы надеемся на ваше
сотрудничество.

В выпуске Prosperoscope от 13 ноября 2019 года мы
попытаемся ответить на вопрос о том, кого данные
изменения могут коснуться и каких последствий можно
ожидать при их вступлении в силу.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 7, 2019

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Октябрь 2019 года

В новом выпуске:

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

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

•

изменения в порядке применения отдельных
налоговых льгот;

•

компаниям, инвестирующим в строительство
инфраструктуры общего пользования на Дальнем
Востоке, могут быть предоставлены налоговые
льготы;

•

острова специального назначения:

•

предлагаются новые меры по совершенствованию
САР;

•

еще несколько регионов ввели инвестиционный
вычет;

•

энергоэффективная льгота: кассация не поддержала
вывод об отсутствии оснований для начисления
штрафов.

В новом выпуске:
•

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении
предельного уровня ставок налога на коммерческую
недвижимость для организаций, применяющих
специальные налоговые режимы;
В Госдуму РФ внесен законопроект о расширении
перечня дополнительных сведений, включаемых в
кадастр недвижимости;

•

Разработан проект стратегии развития строительной
отрасли до 2030 года;

•

Минфин России: учет застройщиком денежных
средств, полученных в рамках договора участия в
долевом строительстве;

•

ВС РФ запретил использовать декларации по
амнистии капиталов в уголовных делах;

•

ВС РФ: привлечение к субсидиарной ответственности
конечных бенефициаров должника;

•

ВС РФ: возникает ли обязательство по выплате
процентов при конвертации долга по процентам во
вклад в имущество;

•

Другое.

Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Октябрь 2019 года
Перед вами октябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об утверждении новой формы расчета по
страховым взносам, а также о возможных поправках в
Трудовой кодекс РФ в части предоставления отпуска без
сохранения заработной платы для работников

25 сентября 2019 года Совет Федерации одобрил
законопроект № 720839-7, касающийся реализации
отдельных положений основных направлений налоговой
политики.
Многие из внесенных изменений достаточно широко
обсуждались в законодательных кругах:
взаимосогласительная процедура; запрет на
применение ЕНВД для розничных магазинов, торгующих
отдельными товарами, подлежащими маркировке;
продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.
Но не обошлось и без сюрпризов: неожиданное
расширение перечня объектов, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, а также введение залогового механизма в
отношении налоговых недоимок.
Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
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
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

