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Результаты заседания Госдумы РФ

МВФ опубликовал доклад о налогообложении европейских транснациональных
корпораций

Работодателям могут разрешить вычет расходов на услуги фитнес-клубов для
работников

Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

В России планируется провести эксперимент по маркировке отдельных видов
медицинских изделий
Власти намерены пресечь принудительный сбор персональных данных
Несетевым аптекам разрешат продавать лекарства онлайн
В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации протокола ЕАЭС об общем рынке
электроэнергии
Утвержден порядок проведения экзамена на владение русским языком, знание
истории России и основ российского законодательства для иностранных граждан и лиц
без гражданства

Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок исчисления и уплаты НДС иностранным
исполнителем услуг в электронной форме в части иных (неэлектронных) услуг
Минфин России разъяснил, может ли бесплатная предварительная установка
программы считаться безвозмездной реализацией
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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
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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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Законодательные инициативы
Результаты заседания Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

В России планируется провести эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских
изделий
Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

• в третьем чтении принят законопроект № 1153878-7 о распространении
«антиотмывочного» закона на доверительных собственников (управляющих) иностранных
структур без образования юридического лица (более подробно см. в выпусках LT от 27
апреля 2021 года и от 1 июня 2021 года);

Эксперимент планируется провести с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года.

• в третьем 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);

• абсорбирующие изделия, используемые при недержании;

• в третьем 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);
• в первом чтении принят законопроект № 1144921-7, направленный на регулирование
дистанционного участия в судебном процессе (более подробно об этом см. в выпуске LT
от 7 апреля 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1179597-7, согласно которому производителям
вакцин от коронавируса могут предоставить право на возмещение НДС в заявительном
порядке (более подробно об этом см. в выпуске LT от 26 мая 2021 года).

В перечень медицинских изделий, в отношении которых будет введена маркировка,
включены:
• стенты коронарные;
• аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей;
• обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы для ортопедической
обуви (в том числе стельки и полустельки).
Производители, импортеры и продавцы указанных медицинских изделий участвуют в
эксперименте по маркировке на добровольной основе.
По результатам проведения эксперимента будет принято решение о целесообразности
введения обязательной маркировки медицинских изделий.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Официальный сайт Госдумы РФ
Власти намерены пресечь принудительный сбор персональных данных
Работодателям могут разрешить вычет расходов на услуги фитнес-клубов для работников

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ.

В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому работодателям предлагается
предоставить право учитывать расходы на оплату услуг по оздоровлению работников и
членов их семей посредством занятия физической культурой и спортом.

Законопроектом предлагается ввести запрет для продавца (исполнителя, владельца
агрегатора) отказывать в заключении (изменении, расторжении) или исполнении договора в
связи с отказом потребителя предоставить персональные данные.

Предельная сумма вычитаемых затрат в год на каждого сотрудника составит 30 тыс. руб.
Кроме того, такие расходы в совокупности с затратами на ДМС сотрудников не смогут
превышать 6% от фонда оплаты труда.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Также планируется ввести запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в
совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда
предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с
совершением сделки.
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Кроме того, планируется установить недопустимый перечень условий договора,
ущемляющих права потребителей: ограничение на свободный выбор, право продавца на
односторонний отказ от договора (если такое право не предусмотрено законом),
исключение ответственности продавца за нарушение условий и др.

Документ определяет правовые основы формирования, функционирования и развития
общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, позволяя на качественно новом уровне
использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем государств ―
членов ЕАЭС.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2022 года.

Также протокол определяет основные положения, связанные с развитием торговли
электрической энергии между субъектами национальных электроэнергетических рынков
пяти государств.

Также предлагается ввести административную ответственность за необоснованное
понуждение к предоставлению персональных данных (штраф ― от 30 до 50 тыс. руб.).
Официальный сайт Госдумы РФ
Несетевым аптекам разрешат продавать лекарства онлайн
В новом порядке онлайн-продажи и доставки безрецептурных медикаментов исключено
требование о наличии не менее 10 аптек на территории России.
Также необязательным станет и наличие собственного сайта ― достаточно заключить
договор с агрегатором, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью его
сайта или мобильного приложения.
Одновременно предусмотрено, что при дистанционной продаже цены на лекарства не
должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.
Кроме того, уточнено, что ответственность за условия хранения и качество лекарств несут
аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и
доставлены курьерскими компаниями.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Официальный сайт Госдумы РФ
Утвержден порядок проведения экзамена на владение русским языком, знание истории
России и основ российского законодательства для иностранных граждан и лиц без
гражданства
Экзамен необходим для получения разрешения на временное проживание или вида на
жительство, разрешения на работу или патента.
Для сдачи экзамена в организацию, проводящую экзамен, необходимо подать заявление в
письменной или электронной форме.
Проведение экзамена должно быть зафиксировано с помощью средств видео- и
аудиозаписи.
Видеозапись процедуры экзамена включает в себя идентификацию иностранного
гражданина (представление иностранного гражданина с демонстрацией документа,
удостоверяющего личность), представление члена комиссии по проведению экзамена,
принимающего устную часть экзамена, определение даты и места проведения экзамена, а
также устную часть экзамена.
Продолжительность видеозаписи должна составлять не менее 10 минут.

В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации протокола ЕАЭС об общем рынке
электроэнергии

В случае успешной сдачи экзамена иностранным гражданам будут выдаваться
соответствующие сертификаты.

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части формирования общего
электроэнергетического ЕАЭС был подписан президентами пяти государств ― членов ЕАЭС
― РФ, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики
Кыргызстан 29 мая 2019 года в г. Нурсултан.

Консультант Плюс
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Разъяснения государственных органов
Минфин России прокомментировал порядок исчисления и уплаты НДС иностранным
исполнителем услуг в электронной форме в части иных (неэлектронных) услуг
Согласно позиции ведомства, в случае если иностранная организация оказывает не только
услуги в электронной форме, но и иные услуги, местом реализации которых признается
территория Российской Федерации, то порядок исчисления и уплаты НДС по таким услугам
иностранной организацией аналогичен порядку, действующему в отношении услуг в
электронной форме.
В более ранних разъяснениях возможность применения в отношении иных (неэлектронных)
услуг порядка исчисления и уплаты НДС, действующего для электронных услуг, была
предусмотрена только в случае если иные услуги являются сопутствующими по отношению к
электронным без отдельно выделенной стоимости (см. письмо ФНС России от 29 мая 2019
года № СД-4-3/10374@).

Законодательные инициативы
МВФ опубликовал доклад о налогообложении европейских транснациональных корпораций
Документ призван внести вклад в обсуждение европейской политики по реформе
корпоративного подоходного налога по трем направлениям:
• анализ эффективности налога на прибыль в Европе за последние несколько десятилетий;
• анализ вторичных эффектов корпоративного налогообложения в Европе с акцентом на
каналы и масштабы перемещения прибыли, а также конкуренции между странами за
налогообложение прибыли;
• оценка прогресса, достигнутого в координации европейской политики по
корпоративному налогу на прибыль, а также обсуждение реформ, направленных на
гармонизацию корпоративной налоговой политики.
Официальный сайт МВФ

Консультант Плюс
Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты
Минфин России разъяснил, может ли бесплатная предварительная установка программы
считаться безвозмездной реализацией

Семь стран-членов ЕС начали выдавать специальные сертификаты прошедшим вакцинацию
от коронавируса, получившим отрицательный тест на COVID-19 или переболевшим вирусом.

Ведомство напомнило, что товары/работы/услуги или имущественные права считаются
полученными безвозмездно, если их получение не связано с возникновением у получателя
обязанности передать что-либо передающему лицу.

В их числе Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.
Ведомости

Если услуга по предварительной установке программ осуществляется в рамках оказания
возмездной услуги комплексного характера (состоит из множества мероприятий), то
предварительная установка таких программ не признается безвозмездно оказанной
(полученной) услугой.
Гарант: Прайм
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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.
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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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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
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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
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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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