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Изменения в российском законодательстве по бухгалтерскому учету
Приглашаем руководителей и специалистов в области финансов, учета и налогов на тренинг
Академии «Делойта» по последним изменениям в российском законодательстве по
бухгалтерскому учету.

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

На тренинге будут рассмотрены следующие темы:

• выбор метода учета и переход на новый метод в 1С

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

• новые подходы и отличия от старой редакции
• применение балансового метода на практических примерах
• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

• общие положения

• Изменения в ПБУ 13/2020 «Учет государственной помощи»

• критерии признания аренды

• общие положения

• сводный перечень различий между ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО
(IFRS) 16 «Аренда»

• особенности учета

• варианты перехода на новый стандарт

Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

• учет у арендатора

• общие положения

• учет у арендодателя

• признание о оценка долгосрочных активов к продаже

• применение стандарта на примерах
• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения»
• основные изменения
• критерии признания

• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
Тренинг поможет ознакомиться с основными изменениями в законодательстве по
бухгалтерскому учету и будет полезен для практикующих бухгалтеров, руководителей и
специалистов финансовых департаментов. По результатам тренинга вы получите
структурированную информацию об основных изменениях в стандартах бухгалтерского
учета, профессиональные рекомендации по применению стандартов, а также материалы
тренинга в электронном виде.
Время проведения: 3 и 4 июня 2021 года с 9:30 до 13:30.

• оценка при признании

Тренинг будет проводиться на платформе Zoom.

• оценка после признания

По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара.

• учет по переоцененной стоимости
• методика обесценения
• определение ликвидационной стоимости
• определение и использование ставки дисконтирования
• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
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Условия участия
В случае вашей заинтересованности в обучении направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения формы регистрации на тренинг. При регистрации 2
участников от компании будет предоставлена скидка 5%, 3 участников – скидка 10%, а 4
участников и более – скидка 15%.
Подробная информация и регистрация также доступна по ссылке.
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Судебная практика
АС г. Москвы: налоговые последствия списания стоимости незавершенного строительства
Налогоплательщик участвовал в государственном проекте по обеспечению
высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы спутниковой связи.
В рамках данного проекта в 2011–2012 годах он осуществил расходы на разработку
проектной и конструкторской документации.
На определенном этапе финансирование проекта фактически прекратилось.
В течение последующих шести лет различные ведомства рассматривали вопрос о
продолжении проекта, но однозначного решения так и не приняли.
На основании одного из ответов Минкомсвязи России налогоплательщик признал проект
прекращенным и списал всю сумму затрат, связанных с его реализацией, во
внереализационные расходы (более 1,1 млрд руб.).
Налоговая инспекция оспорила правомерность такого подхода, указав на следующие
обстоятельства:
• налогоплательщик ошибочно полагал, что проект прекращен, поскольку соответствующее
постановление не выносилось — в соответствии с документами, направленными
налогоплательщику, государственные органы не располагают информацией о
дальнейших планах по реализации проекта;
• объект незавершенного строительства фактически представлял собой проектную
документацию, при этом она не была уничтожена и в проверяемый период находилась
на хранении у налогоплательщика — теоретически он имел возможность извлекать из
нее пользу в будущем;
• НК РФ предусматривает возможность вычета расходов в виде стоимости
ликвидированных объектов основных средств и нематериальных активов, при этом
спорный объект представлял собой незавершенное строительство (не был введен в
эксплуатацию);
• если же речь идет о незавершенном строительстве, то НК РФ предоставляет право на
вычет затрат на ликвидацию объекта незавершенного строительства, но не стоимости
самого объекта незавершенного строительства;
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• расходы в рамках проекта были понесены в 2011–2012, однако общество пыталось учесть
затраты в 2016 году на основании приказа о списании в 2017 году, что является
незаконным.
Суд первой инстанции поддержал инспекцию.
Интересно, что осуществленные налогоплательщиком расходы были практически полностью
оплачены за счет государственной субсидии, которая в 2011 году была учтена в составе
доходов.
Однако и этот аргумент о наличии корреспондирующего дохода, ранее учтенного для целей
налогообложения, налогоплательщику не помог — суд счел, что он попросту не относится к
предмету спора.
Электронное правосудие: картотека арбитражных дел

Законодательные инициативы
Результаты заседания Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект № 1087686-7 о сельскохозяйственной продукции с
улучшенными характеристиками (более подробно см. в выпуске LT от 13 января 2021
года);
• во втором и третьем чтениях принят законопроект № 1116605-7 о регулировании
выбросов парниковых газов (более подробно об этом см. в выпуске LT от 24 февраля 2021
года).
Во втором чтении в текст законопроекта внесены следующие изменения:
- владельцами углеродных единиц смогут стать и физические лица (в прошлой редакции
— только организации и ИП);
- уточнены некоторые сроки: отчеты о выбросах будут представляться в срок до 1 июля
года, следующего за отчетным; крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов (более
150 тыс. т в год) начнут отчитываться с 1 января 2023 года, остальные эмитенты (от 50 до
150 тыс. т в год) — с 1 января 2025 года;
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• во втором чтении принят законопроект № 1153878-7 о распространении
«антиотмывочного» закона на доверительных собственников (управляющих) иностранных
структур без образования юридического лица (более подробно см. в выпуске LT от 27
апреля 2021 года).
Во втором чтении в текст законопроекта были внесены поправки, согласно которым
юридические лица будут обязаны обновлять информацию о своих бенефициарных
владельцах не только раз в год, но и в случае изменения соответствующих сведений.
Кроме того, действие положений статьи об обязанности по получению и раскрытию
информации о бенефициарных владельцах распространено также на иностранных
юридических лиц и иностранные структуры без образования юридического лица,
действующие на территории РФ;

маршруту Москва — Лондон.
• Также с 10 июня на взаимной основе восстанавливаются регулярные авиарейсы со
следующими государствами:
• Австрия (Москва — Вена);
• Венгрия (Москва — Будапешт);
• Ливан (Москва — Бейрут);
• Люксембург (Москва — Люксембург);
• Маврикий (Москва — Порт-Луи);
• Марокко (Москва — Рабат);

• во втором чтении принят законопроект № 1160617-7 о смягчении валютного контроля для
участников международных ювелирных выставок (более подробно об этом см. в выпуске
LT от 19 мая 2021 года).

• Хорватия (Москва — Загреб);

• во втором чтении принят законопроект № 1171688-7, согласно которому предлагается
доработать механизм инвестиционных товариществ (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 21 мая 2021 года);

• Германия (Москва — Мюнхен).

• в первом чтении принят законопроект № 1176731-7 о введении новых обязанностей для
иностранных ИТ-компаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс.
пользователей (более подробно об этом см. в выпуске LT in Focus от 26 мая 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1172284-7, согласно которому физическим
лицам могут разрешить создавать прижизненные личные фонды (более подробно об этом
см. в выпуске LT от 21 мая 2021 года);

• Албания (Москва — Тирана);
Официальный сайт Правительства РФ
Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года.

• в первом чтении принят законопроект № 1173900-7, согласно которому предлагается
создать единую информационную систему учета рекламы, размещенной в Интернете
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 19 мая 2021 года).

Официальный сайт Банка России

Официальный сайт Госдумы РФ

Минфин России прокомментировал порядок уплаты налога на имущество в отношении
апартаментов

Возобновляется авиа- и ж/д сообщение с 11 странами
Со 2 июня возобновляются на взаимной основе авиасообщение с Великобританией по
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Разъяснения государственных органов

Ведомство напомнило, что апартаменты представляют собой нежилые помещения и
должны облагаться налогом на имущество в следующем порядке:
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• если апартаменты расположены в торговых/офисных центрах, включенных в перечень
объектов, облагаемых исходя из кадастровой стоимости, то они также облагаются исходя
из кадастровой стоимости, причем вне зависимости от включения их в такой перечень;
• если апартаменты расположены в зданиях, не являющихся торговыми/офисными
центрами, но при этом по факту используются для размещения офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и/или объектов бытового обслуживания, то
такие апартаменты должны быть включены в перечень объектов, облагаемых исходя из
кадастровой стоимости;

Если же уставный капитал уменьшается вне связи с требованиями законодательства, то
соответствующие суммы, на которые произошло уменьшение, подлежат налогообложению.
При этом к таким суммам не могут применяться положения ст. 251 НК РФ об освобождении
безвозмездно полученного от учредителей имущества/имущественных прав, поскольку в
этой ситуации отсутствует сам факт такой передачи.
Гарант: Прайм

• если же апартаменты не отвечают изложенным выше критериям, то они облагаются
налогом на имущество исходя из их среднегодовой стоимости при условии их учета на
балансе организации в качестве основных средств.
При этом, если торговый/офисный центр, состоящий из отдельных зданий, представляет
собой единый недвижимый комплекс и учитывается в ЕГРН под одним кадастровым
номером, то при расчете налога на имущество должна применяться совокупность площадей
всех зданий в целом как площадь одной недвижимой вещи.
Консультант Плюс
Минфин России прокомментировал порядок налогообложения доходов при уменьшении
уставного капитала
НК РФ предусматривает, что от налогообложения освобождаются суммы, на которые
произошло уменьшение уставного капитала организации в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
При этом согласно положениям гражданского законодательства обязанность уменьшить
уставный капитал возникает в том случае, когда стоимость чистых активов общества
становится меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за
вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых
стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.
По мнению ведомства, если уставный капитал уменьшается в силу предписаний закона, то
суммы, оставшиеся в распоряжении организации, на которые произошло уменьшение, не
облагаются налогом на прибыль.
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Май 2021 года
В майском выпуске мы расскажем, что законодатели приготовили нам в части кадрового
ЭДО и планируют ли они сделать юридически значимыми электронные документы,
созданные в рамках эксперимента Минтруда России.
Посмотрим, как стремительно развивается процесс автоматической выдачи электронных
больничных листов, и к чему в связи с этим надо быть готовым работодателям.
Также обсудим важные итоги перехода на электронные трудовые книжки, подводные
камни, связанные с подачей сведений о трудовой деятельности, и обязательность
заполнения кода выполняемой функции с 1 июля 2021 года для всех организаций.
Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.
Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении новых обязанностей для иностранных ИТкомпаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. пользователей.
Они будут обязаны:
• зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
• создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо
на территории РФ;
• разместить на своем информационном ресурсе форму обратной связи для направления
обращений российских граждан и организаций.
Аналогичные требования предлагается ввести и для иностранных провайдеров хостинга,
операторов электронной системы и организаторов распространения информации в
Интернете.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

За невыполнение этих обязанностей предусмотрены меры ответственности вплоть до
ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и
юридических лиц.
Цель законопроекта, как следует из пояснительной записки — создать равные условия для
российских и иностранных ИТ-компаний, а также нормативно регламентировать процедуры
оформления официального присутствия ИТ-компаний, деятельность которых затрагивает
интересы российских граждан.
Подробности — в нашем новом выпуске LT in Focus.
Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 3
Представляем вашему вниманию очередной новостной выпуск «Налоговые льготы и иные
формы государственной поддержки».
Новости выпуска:
• Второй пакет поддержки ИТ-отрасли
• Разъяснения налоговых органов по вопросам налогового маневра в ИТ-отрасли
• Новые индустриальные парки
• СЗПК
• другие интересные новости
Prosperoscope. Вычеты идут в онлайн!
Принят закон о существенном упрощении процесса получения вычетов по НДФЛ.
На какие вычеты распространяется?
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Периодические публикации «Делойта»

В упрощенном порядке можно будет получить:
• инвестиционный вычет;
• имущественный вычет на строительство/приобретение недвижимости и погашение
процентов по привлеченным на эти цели кредитам.
В чем же упрощение?
Вычет будет предоставляться на основании заявления в личном кабинете
налогоплательщика.
Представлять декларацию и подтверждающие документы будет не нужно.
Срок проверки права на вычет сокращается до одного месяца, срок возврата ― до 15 дней.
Когда начнет применяться?
В упрощенном порядке можно будет получить вычеты, право на которые возникло с 1
января 2020 года.
Упрощенный порядок будет доступен с 21 мая 2021 года.
Есть ли подводные камни?
Возможность применения упрощенного порядка будет зависеть от того, присоединился ли
к программе обмена информацией с налоговыми органами конкретный банк/брокер.
Подробнее о процедуре получения вычета читайте в нашем выпуске.
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Павел Балашов
Управляющий партнер
Налоговые и юридические услуги
pbalashov@deloitte.ru

Ирина Андрончева
Директор
iandroncheva@deloitte.ru

Тамара Архангельская
Партнер
tarkhangelskaya@deloitte.ru

Эмиль Бабуров
Директор
ebaburov@deloitte.ru

Дмитрий Беспалов
Директор по цифровым
технологиям
dbespalov@deloitte.ru

Олег Березин
Партнер
oberezin@deloitte.ru

Светлана Борисова
Партнер
sborisova@deloitte.ru

Вероника Варшавская
Директор
vvarshavskaya@deloitte.ru

Артём Васютин
Партнер
avasyutin@deloitte.ru

Владимир Елизаров
Партнер
velizarov@deloitte.ru

Оксана Жупина
Партнер
ozhupina@deloitte.ru

Антон Зыков
Партнер
azykov@deloitte.ru

Геннадий Камышников
Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
tkiseliova@deloitte.ru

Анна Климова
Директор
aklimova@deloitte.ru

Елена Ковалевич
Партнер
ekovalevich@deloitte.ru

Никита Коробейников
Директор
Глава Deloitte Legal в России
nkorobeinikov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Партнер
tkofanova@deloitte.ru
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Юлия Крылова
Директор
ykrylova@deloitte.ru

Наталья Кузнецова
Партнер
nkuznetsova@deloitte.ru

Дмитрий Кулаков
Партнер
dkulakov@deloitte.ru

Анастасия Матвеева
Директор
amatveeva@deloitte.ru

Юлия Меньшикова
Директор
ymenshikova@deloitte.ru

Максим Мосейков
Директор
mmoseykov@deloitte.ru

Юлия Орлова
Партнер
yorlova@deloitte.ru

Андрей Панин
Партнер
apanin@deloitte.ru

Леонид Печерников
Директор
lpechernikov@deloitte.ru

Мария Подосенова
Директор
mpodosenova@deloitte.ru

Дмитрий Пожарный
Директор
dpozharniy@deloitte.ru

Екатерина Портман
Директор
eportman@deloitte.ru

Алексей Собчук
Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
esolovyova@deloitte.ru

Олег Трошин
Директор
otroshin@deloitte.ru

Елена Сивенкова
Директор
esivenkova@deloitte.ru

Юрий Халимовский
Директор
yukhalimovskiy@deloitte.ru
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания
«ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию
можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему
миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в
нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящую публикацию.
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