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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.

На тренинге будут рассмотрены следующие темы:

Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
• новые подходы и отличия от старой редакции
• применение балансового метода на практических примерах
• выбор метода учета и переход на новый метод в 1С
• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

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

• общие положения

• общие положения

• критерии признания аренды

• особенности учета

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

• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

• варианты перехода на новый стандарт
• учет у арендатора
• учет у арендодателя
• 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
• оценка при признании
• оценка после признания

Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
• общие положения
• признание о оценка долгосрочных активов к продаже
• 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.
Тренинг будет проводиться на платформе Zoom.

• учет по переоцененной стоимости

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

• методика обесценения

Условия участия

• определение ликвидационной стоимости

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%.

• определение и использование ставки дисконтирования
• раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Законодательные инициативы

Разъяснения государственных органов

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных законопроектов

Минфин России прокомментировал применение ИТ-льгот к разработчикам сайтов

Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:

Одним из условий для применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам,
введенных в рамках налогового маневра в ИТ-отрасли, является доля доходов от ИТдеятельности в размере не менее 90%.

• во втором чтении принят законопроект № 1048574-7 о введении административной
ответственности за нарушение требований в области безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ (более подробно см. в выпуске LT от 3 ноября 2020
года);
• во втором чтении принят законопроект № 912458-7 о свободном использовании
изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта (более
подробно см. в выпуске LT от 26 марта 2021 года);
• во втором чтении принят законопроект № 1049782-7 об обязанности кредитных
организаций обосновывать отказ в предоставлении кредитных каникул (более подробно
см. в выпуске LT от 6 ноября 2020 года);
• во втором чтении принят законопроект № 769222-7 о наделении Правительства РФ
правом определять виды работ в области торгового мореплавания, которые могут
осуществляться исключительно с использованием судов российского производства (более
подробно см. в выпуске LT от 6 августа 2019 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1141868-7 о возможности уплаты налогов
юридическими лицами посредством единого налогового платежа (более подробно см. в
выпуске LT от 2 апреля 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1151605-7 о продлении льгот по НДС в
отношении отдельных услуг, оказываемых в рамках чемпионата мира FIA «Формула-1»;
• в первом чтении принят законопроект № 1148254-7 о внесении изменений в
законодательство, регулирующее применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны в РФ.

Минфин России пояснил, что сайт в сети Интернет представляет собой совокупность
программ для ЭВМ.
В связи с этим следующие доходы компаний, разрабатывающих сайты, признаются
доходами от ИТ-деятельности для целей применения льгот:
• доходы от разработки интернет-сайтов;
• доходы от адаптации и модификации интернет-сайтов, в том числе несобственной
разработки;
• доходы от сопровождения интернет-сайтов, но только тех, которые были разработаны
самим налогоплательщиком либо адаптированы/модифицированы им (данный факт
должен быть документально подтвержден).
При этом доходы от предоставления прав на использование сайта собственной разработки
на основании лицензионного договора, если такие права состоят в получении возможности
распространять рекламную информацию/получать доступ к такой информации, размещать
предложения о купле/продаже, искать потенциальных покупателей/продавцом и/или
заключать сделки, то соответствующие доходы в виде лицензионного вознаграждения не
считаются доходами от ИТ-деятельности.
КонсультантПлюс

Официальный сайт Госдумы РФ
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Обзор СМИ
Вакцинацию от COVID-19 могут простимулировать бонусами от транспортных компаний
Председатель общероссийского объединения пассажиров выступил с предложением
начислить бонусы, мили или виртуальные денежные средства в размере от 500 до 5 тыс.
руб. пассажирам, привившимся этим летом.
Инициативу предлагается реализовать, используя программы лояльности крупнейших
транспортных компаний.
Право RU
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Периодические публикации «Делойта»

Налоговые льготы и иные формы государственной поддержки | Выпуск № 3

Срок проверки права на вычет сокращается до одного месяца, срок возврата ― до 15 дней.

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

Когда начнет применяться?

• 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?
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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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.
HR LABORatory: новости трудового законодательства. Апрель 2021 года
В апрельском выпуске мы расскажем о новостях в сфере трудового
законодательства, поговорим о важных изменениях в области персональных данных, а
также подведем итоги года перехода на удаленный режим работы.
Хотелось бы отметить, что дистанционный режим существенно влияет на внутренние
процессы в организации, в частности HR-подразделения. Можно выделить следующие
тренды текущей трансформации: ускоренная цифровизация процессов, повышение
квалификации персонала, формирование кросс-функциональных команд, сочетающих труд
человека и современные технологии. Данные изменения ставят новые задачи перед HRспециалистами — поддержка корпоративной культуры и вовлеченности работников,
управление талантами, «wellbeing» как часть работы. Поэтому сейчас особенно важно
оставаться в курсе актуальных изменений, следить за трендами и внедрять лучшую практику.
Мы также разберем интересные судебные решения, рассмотрим изменения в сфере
охраны труда и поделимся результатами исследования о перспективах развития кадрового
электронного документооборота.
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ФНС России выпустила разъяснения о применении статьи 312 НК РФ

Prosperoscope. Календарь отчетности на 2021–2022 годы

При анализе материалов камеральных налоговых проверок, в которых рассматриваются
вопросы налогообложения сделок с иностранными лицами, ФНС России были выявлены
основные вопросы, возникающие при формировании доказательной базы в отношении
наличия налогового правонарушения при несоблюдении условий, предусмотренных ст. 312
Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ):

Кампания по подготовке персональной отчетности физических лиц за 2020 год набирает
обороты.

• полнота и сроки представления налогоплательщиками документов для подтверждения
постоянного местонахождения иностранной компании в государстве, с которым РФ
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (далее — СОИДН);
• правомерность признания и подтверждения фактического права на получение
соответствующего дохода;
• особенности формулировок положений СОИДН, касающихся возможности удержания
налога в одном из договаривающихся государств;
• особенности налогового статуса отдельных иностранных лиц и возможность применения
по отношению к ним СОИДН.
В этой связи ФНС выпустила разъяснения о том, на что стоит обратить внимание налоговым
органам при проведении мероприятий налогового контроля.

Подать декларацию за 2020 год, а также уведомление о КИК необходимо до 30 апреля 2021
года.
Специалисты команды «Делойта» в СНГ подготовили для вас удобный календарь отчетности
на 2021–2022 годы.
Он позволит вам не пропустить важные даты и избежать штрафов.
Предварительные решения по применению методов определения таможенной стоимости
Импортеры охотно пользуются возможностью получать предварительные решения по
классификации товаров согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД) и давно ждали
нормативный акт, регулирующий порядок обращения за предварительными решениями по
применению методов определения таможенной стоимости.
В настоящем выпуске LT in Focus мы рассмотрим последние новости по данному вопросу.

Рассмотрим их более подробно в нашем новом выпуске.
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Контакты
Налоговые и юридические услуги
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Партнер
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Партнер
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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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

