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Результаты заседания Госдумы РФ

Минфин России разъяснил значение термина «акции» в контексте положений СОИДН с
Швейцарией о косвенной реализации недвижимости

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроекты об освобождении инсайдеров от
ответственности в случае заключения соглашений с Банком России
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о смягчении валютного контроля
для участников международных ювелирных выставок
Предлагается создать единую информационную систему учета рекламы, размещенной
в Интернете

Обзор СМИ
Банк России планирует уточнить требования к инвестиционным страховым продуктам

Зарегистрироваться по месту жительства и временного пребывания можно будет через
сайт госуслуг
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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
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Подробная информация и регистрация также доступна по ссылке.
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Законодательные инициативы
Результаты заседания Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем 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);
• в третьем чтении принят законопроект № 1048811-7 об упрощении порядка оформления
виз для иностранных туристов (более подробно см. в выпуске LT от 23 апреля 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 769222-7, направленный на поддержку
отечественной судостроительной отрасли (более подробно см. в выпуске LT от 6 августа
2019 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1098730-7 о защите неквалифицированных
инвесторов. Ко второму чтению законопроект был существенно переработан.
Подробности ― в одном из наших ближайших выпусков LT;
• в третьем чтении принят законопроект № 1070107-7 о разграничении между
залогодателем и залогодержателем прав по заложенным ценным бумагам;
• в третьем 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 № 1144919-7 о возможности продления сроков
эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных
объектах;
• в первом чтении принят законопроект № 1100176-7, уточняющий положения о
компенсации за незаконное использование товарного знака (более подробно см. в
выпуске LT от 26 января 2021 года);

• в первом 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).
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроекты об освобождении инсайдеров от
ответственности в случае заключения соглашений с Банком России
В соответствии с законопроектом лица, в отношении которых Банк России возбудил дело по
факту манипулирования рынком или инсайда, могут быть освобождены от
административной ответственности.
Для этого такие лица до момента вынесения постановления по делу должны будут:
• заключить с регулятором специальное соглашение или сделку;
• уплатить определенную сумму в бюджет (не менее 5 тыс. руб., если соглашение
заключается с физическим лицом, не менее 30 тыс. руб., если соглашение заключается с
должностным лицом, не менее 700 тыс. руб., если соглашение заключается с
юридическим лицом);
• принять меры, направленные на содействие установлению обстоятельств дела, а также
на устранение негативных последствий.
Для заключения соглашения необходимо будет направить ходатайство по форме,
определенной Банком России.
Решение о заключении/отказе в заключении ходатайства будет приниматься ЦБ в течение
одного месяца с момента подачи ходатайства.
Директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам
Валерий Лях отметил, что соглашение с регулятором может помочь участникам рынка
избежать репутационных и существенных финансовых рисков.
Соответствующие поправки также планируется внести в КоАП РФ.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о смягчении валютного контроля для
участников международных ювелирных выставок

Предлагается создать единую информационную систему учета рекламы, размещенной в
Интернете

Законопроект устанавливает возможность для резидентов — юридических лиц, являющихся
участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории,
которые являются членами ОЭСР или ФАТФ, осуществлять расчеты в наличной иностранной
валюте и/или валюте РФ за приобретенную ими ювелирную продукцию в месте проведения
международной выставки.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Для обеспечения требования о репатриации наличных денежных средств законопроект
устанавливает обязательность ввоза этих денег в Россию по окончании проведения
международной выставки, но не позднее 30 дней со дня оплаты соответствующего
выставочного образца.

Предполагается, что система будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и
обработки информации о размещенной Интернете рекламе, учет и хранение такой
информации, предоставление доступа к ней.
Полномочиями по созданию и ведению платформы будет наделен Роскомнадзор.
Состав информации, а также формат ее представления определит Правительство РФ.
При этом, как мы понимаем, речь будет идти только о рекламных кампаниях в Интернете,
направленных на пользователей, находящихся в РФ.

Также предусмотрена обязанность последующего зачисления на счет в уполномоченном
банке резидента — участника выставки не позднее семи рабочих дней со дня ввоза
наличных денежных средств на российскую территорию.

Вносить информацию в систему должны будут сами рекламораспространители, операторы
рекламных систем (за исключением операторов социальной рекламы) и рекламные
посредники.

Кроме того, предлагается ввести обязанность участников выставок при зачислении на свой
счет денежных средств за проданные выставочные образцы представлять в
уполномоченный банк таможенные декларации на ювелирные изделия с заявлением в них
цены реализации товаров.

Храниться такая информация будет в течение пяти лет.

Также необходимо будет предоставить таможенные декларации в отношении наличных
денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов и ввезенных в РФ.
Обязанность контроля за зачислением денежных средств участниками международных
выставок на счета в уполномоченных банках возлагается на ФТС России, также
устанавливается механизм взаимодействия органов и агентов валютного контроля.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 июля 2021 года.
Официальный сайт Государственной Думы РФ

По мнению экспертов, создание такой системы потребует значительных ресурсов.
Кроме того, не вполне понятна цель ее создания и возможности для использования
содержащейся в ней информации.
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Зарегистрироваться по месту жительства и временного пребывания можно будет через сайт
госуслуг
Для тех, кто подал заявление через портал госуслуг, будет достаточно посетить
регистрирующий орган всего один раз — после обработки запроса нужно будет проставить
отметку о регистрации в паспорт.
Кроме того, такая услуга будет оказываться по принципу экстерриториальности — можно
будет выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального
района, а в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение
на их территории.
Официальный сайт Правительства РФ
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Разъяснения государственных органов
Минфин России разъяснил значение термина «акции» в контексте положений СОИДН с
Швейцарией о косвенной реализации недвижимости
В соответствии с п. 3 ст. ст. 13 «Прирост стоимости капитала» СОИДН доходы, получаемые
резидентом Швейцарии от отчуждения акций компании, более 50% активов которой прямо
или косвенно состоит из российской недвижимости, могут облагаться налогом в России за
исключением доходов, полученных от отчуждения акций:
• котирующихся на фондовой бирже, зарегистрированной в России или Швейцарии, либо
на другой фондовой бирже, — по согласованию между компетентными органами; или
• компании, более 50% активов которой состоит из недвижимого имущества,
используемого как место ведения ее предпринимательской деятельности.
Один из спорных вопросов касательно применения данных положений заключается в том,
что понимается под термином акции — только акции или акции и доли в уставном капитале?
СОИДН было подписано на трех языках: русском, английском и немецком.
В русскоязычной версии соглашения упомянуты только «акции», в немецкоязычной
используется более широкое понятие «die Anteile».
Минфин России напомнил, что в случае расхождение в толковании между русским и
немецким текстами приоритет имеет текст на английском языке.
В англоязычной версии используется термин "shares", который означает как акции,
составляющие уставный капитал акционерного общества, так и доли.

Обзор СМИ
Банк России планирует уточнить требования к инвестиционным страховым продуктам
Проект соответствующего указания повторно опубликован для оценки его регулирующего
воздействия.
По итогам обсуждения с участниками рынка регулятор планирует усилить страховую защиту
по договорам не только инвестиционного страхования жизни (далее — ИСЖ), но и
накопительного страхования жизни (далее — НСЖ).
Страховщики должны будут включать в правила ИСЖ и НСЖ условие о том, что рисковая
составляющая полисов действует с момента уплаты первого взноса.
Помимо этого, страховка должна будет работать также при изменении состояния здоровья
застрахованного лица в течение срока действия договора.
По рекомендациям участников страхового рынка из проекта исключено положение о
минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ, при этом страховщики
будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования, что
позволит обеспечить защиту прав потребителя.
Норма об увеличении периода охлаждения (в течение которого страхователь может
расторгнуть договор) по полисам с регулярными взносами до уплаты третьего взноса в
проекте сохранена.
Официальный сайт ЦБ РФ

Таким образом, в соответствующих положениях СОИДН речь идет как об акциях, так и о
долях в уставном капитале.
КонсультантПлюс
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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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Периодические публикации «Делойта»

Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, апрель 2021 года
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Конструктора новостей» для компаний
сектора недвижимости, который посвящен актуальным событиям в сфере налогового и
правового регулирования РФ.
В наших традиционных информационных блоках «Конструктора» вы сможете ознакомиться
со следующими новостями:
Изменения в законодательстве и новые законопроекты
• Госдума РФ приняла закон о денонсации СОИДН с Нидерландами;

• Минфин России разъяснил, как учитываются расходы на передачу в государственную
собственность детского сада;
• Иное.
Судебная практика
• ВС РФ рассмотрит очередной спор о квалификации движимого/недвижимого имущества;
• Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд: льгота в отношении движимого
имущества;

• Доработан законопроект о предоставлении участникам САР новых налоговых льгот;

• Восьмой арбитражный апелляционный суд: учет целевого финансирования, в том числе
по инвестиционным договорам;

• Для застройщиков, которые просрочили сдачу жилья, могу увеличить штрафы;

• Иное.

• Предлагается закрепить правовой статус апартаментов;
• ЕС одобрил DAC7;
• ОЭСР сообщила, что 12 офшорных юрисдикций начали обмен налоговой информацией;
• Иное.
Разъяснения регулирующих органов
• ФНС России прокомментировала порядок заполнения уведомления о КИК и формы 3НДФЛ для тех, кто перешел на уплату «паушального» налога;
• ФНС России разъяснила, как учитывать отложенный платеж по договору купли-продажи
долей в уставном капитале;
• Минфин России прокомментировал применение льготы при продаже акций/долей в том
случае, если менялся размер доли участия;
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Контакты
Налоговые и юридические услуги

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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Контакты
Налоговые и юридические услуги

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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