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Мероприятия Академии Делойта
Онлайн-тренинг «Обзор новых и измененных ФСБУ: аренда, основные средства, запасы,
налог на прибыль, документооборот»
16-17 ноября 2021 года
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 вопросы:
• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» - углубленный анализ теоретических основ
нового стандарта
• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» - практический семинар по применению
основных положений стандарта на практике
• ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения»
• Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»:
• ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Время проведения: 16 ноября с 9.30 до 17.30 и 17 ноября с 9.30 до 13.30
Стоимость тренинга: 35 000 руб. без учета НДС.
Тренинг будет проводиться на платформе Zoom.
По итогам тренинга выдается сертификат Академии «Делойта» о прохождении
информационно-консультационного семинара
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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Новость дня
Правительство РФ начинает подготовку плана адаптации российской экономики к
глобальному энергетическому переходу
Михаил Мишустин дал поручения по адаптации российской экономики к глобальному
энергетическому переходу, в том числе:
• до 15 декабря 2021 года подготовить сводный операционный план действий до 2030
года;
• создать рабочие группы по ключевым направлениям подготовки экономики к работе в
условиях низкоуглеродного развития;
• до 1 ноября 2021 года обеспечить подготовку основных параметров долгосрочного
прогноза глобального энергетического перехода до 2050 года, учитывающего стратегии,
принятые другими странами;
• обеспечить сбор данных и создание аналитической панели («дашборд») для
визуализации необходимых показателей функционирования отраслей реального
сектора экономики.
План перестройки российской экономики к работе в условиях низкоуглеродного развития
планируется разработать до конца 2021 года.
Официальный сайт Правительства РФ

Законодательные инициативы
Запущена новая программа льготного кредитования для представителей малого бизнеса
Для расширения доступа представителям малого бизнеса к льготному финансированию
Корпорацией МСП и МСП Банком оказывается новая мера поддержки.

Как пояснили в Минэкономразвития России, новый кредитный продукт МСП Банка — это
фактически новый инструмент поддержки представителей малого бизнеса, который
окажет влияние на всю систему рыночного кредитования.
Официальный сайт Минэкономразвития России
РСПП подготовил замечания к проекту постановления о системе подсчета интернетаудитории
Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила
замечания к проекту постановления правительства, разъясняющего порядок работы
единого измерителя аудитории сайтов в Рунете.
Об этом проекте мы писали в выпуске LT от 19 августа 2021 года.
Комиссия предлагает запретить продажу и распространение как информации об
аудитории отдельных интернет-ресурсов, так и результатов исследования на их базе, если
владельцы сайтов на это не согласились.
«Коммерсант»
Новые формы документов для подтверждения права налогоплательщика на получение
социальных и имущественных вычетов по НДФЛ
Утверждены новые формы заявлений о подтверждении права на вычет, а также
уведомления о подтверждении права на вычет.
Приказ также приводит электронные форматы документов и описывает порядок их
заполнения.
Новые формы и форматы документов начнут применяться с 1 января 2022 года.

Предприниматели могут получить льготный кредит на сумму до 10 млн руб. по выгодной
сниженной ставке от 11,5%.

Утверждение новых форм связано с упрощением порядка получения вычета у
работодателя.

Срок рассмотрения заявки составит 72 ч.

Так, с 1 января 2022 года налогоплательщикам не нужно посещать налоговый орган для
получения подтверждения права на вычет: налоговые органы будут отправлять такие
подтверждения работодателям напрямую.

Заемный капитал предприниматели смогут направить на развитие бизнеса, увеличение
оборотных средств, финансирование текущей деятельности и инвестиций. Оформить
кредит можно в режиме онлайн из любой точки России.
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Кроме того, в утвержденных формах учтен и новый вид вычета — вычет на физкультурнооздоровительные услуги.

Организациям сферы дополнительного образования компенсируют часть затрат

Официальный интернет-портал правовой информации

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся развитием
дополнительного образования для детей, смогут получить государственную поддержку в
виде субсидии на частичную компенсацию своих затрат.

Прослеживаемость зерна и продуктов его переработки: порядок взаимодействия с
государственными базами данных

Ранее такие компании могли рассчитывать на возмещение расходов, связанных с уплатой
процентов по кредитам.

Утвержден порядок обмена данными между ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов
его переработки и иными государственными базами данных.

По просьбе бизнеса Правительство РФ пересмотрело эту меру поддержки, и теперь
компенсации подлежит 5% от суммы фактических затрат на совершенствование
образовательной инфраструктуры, текущий и капитальный ремонт зданий, модернизацию
и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов.

Все данные, которые нужны для обеспечения учета объема партии зерна и объема партии
продуктов переработки зерна, будут поступать в специальную информационную систему —
Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) прослеживаемости
зерна.

Мера поддержки также распространяется на компании, которые занимаются
оздоровлением детей и обеспечением детского отдыха.

В ФГИС будут содержаться сведения о компаниях, задействованных в производстве,
хранении, транспортировке и реализации зерна и продуктов его переработки.

Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе, который
организует Минпросвещения России.

С помощью новой системы можно будет отслеживать жизненный цикл продукции от ее
производства до выпуска в обращение, а также контролировать качество выращенного
зерна, указано в пояснительной записке к документу

Информация о сроках его проведения будет размещена на сайте министерства.

Напомним, что закон о единой федеральной государственной информационной системе
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна вступает в силу с 1 января 2022
года.
Закон предусматривает создание единой системы прослеживаемости всех этапов
производства, хранения и реализации зерна и продуктов его переработки с 1 января 2022
года.
В единую федеральную государственную информационную систему прослеживаемости
зерна и продуктов переработки зерна будут вноситься сведения о компаниях,
задействованных во всем рыночном цикле — производстве, хранении, транспортировке и
реализации зерна и продуктов его переработки.
Регистрация в системе и внесение в нее данных станут обязательными для всех участников
зернового рынка.
Официальный интернет-портал правовой информации
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Обзор СМИ
Предлагается создать в РФ платформу для разработки ИТ-проектов аналогично сервису
GitHub
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу
для совместной разработки ИТ-проектов аналогично международному сервису GitHub.
В частности, планируется запустить программу стимулирования участия российских
представителей бизнеса в международных альянсах open source.
Информационное агентство ТАСС
В России могут ввести лицензирование или сертификацию риэлторской деятельности
Общественная палата РФ предложила рассмотреть возможность введения
лицензирования или сертификации риэлторской деятельности.
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В частности, предлагается:
• закрепить правовой статуса риэлтора, понятия «риэлтор», «риэлторская деятельность»,
«риэлторская организация», а также права и обязанности таких лиц;
• ввести обязательное лицензирование или сертификацию риэлтерской деятельности;
• создать официальный государственный реестр лиц, осуществляющих риэлторскую
деятельность;
• ввести обязательное страхование гражданской ответственности риэлтора;
• ввести имущественную ответственность риэлтора за ненадлежащее оказание
риэлторских услуг;
• применять налоговые льготы, преимущества и гарантии для лиц, осуществляющих
риэлторскую деятельность, в течение переходного периода.
Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты
На Дальнем Востоке планируется создать особую экологическую и экономическую зону
Минвостокразвития России разрабатывает инициативу создания особой экологической и
экономической зоны на Дальнем Востоке.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Чекунков.
Главная цель — создание рынка по производству углеродных единиц и развитие
альтернативной энергетики.
«Известия»
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Периодические публикации «Делойта»

Углеродное регулирование в РФ

были внесены в СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

Регулирование выбросов парниковых газов в России в настоящее время находится на
начальном этапе развития. Основным документом, регулирующим выбросы парниковых
газов, является Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»,
опубликованный 2 июля 2021 года (вступает в силу 30 декабря 2021 года). Закон вводит
новую терминологию, устанавливает перечень мер, направленных на ограничение
выбросов парниковых газов, определяет полномочия и ответственность органов
государственной власти, нормативы предельно допустимых выбросов и общие положения
по реализации климатических проектов.

Первые переговоры с компетентными органами Швейцарии должны состояться в
октябре.

Концепция документа соответствует Указу Президента «О сокращении выбросов
парниковых газов», который требует обеспечить к 2030 году сокращение выбросов
парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально
возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем.

Поговорим о возможных последствиях в нашем новом обзоре.
Актуальное для сектора недвижимости. Конструктор новостей, август 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:

В соответствии с Указом, Правительству поручено разработать Стратегию долгосрочного
развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Первый вариант
стратегии был разработан в 2020 году, однако подвергся существенным изменениям
после апрельского послания президента Федеральному собранию (утверждение
обновлённой версии ожидается до конца 2021 года).

Изменения в законодательстве и новые законопроекты

Более подробно читайте в нашем новом выпуске на русском и английском языках.

• ФНС России разрабатывает систему, рассчитывающую норму налоговой нагрузки для
компаний;

Кто следующий? Россия предложила Швейцарии пересмотреть СОИДН

• Предлагается обновить форму и формат представления в электронной форме
сообщения об участниках иностранной организации;

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Россия направила
Швейцарии предложение о пересмотре условий СОИДН.

• В России обсуждают адаптацию системы налогообложения к новым правилам ОЭСР;

• Закон в целях повышения привлекательности специальных административных районов
(САР) планируется принять в 2022 году;
• Разработан проект порядка заключения СЗПК;

Детали пока неизвестны. Скорее всего, предложенные поправки аналогичны тем, что уже

• Минфин России опубликовал список синтезированных текстов MLI и СОИДН между РФ
и другими государствами;

© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Периодические публикации «Делойта»

Разъяснения регулирующих органов
• Минфин России прокомментировал возникновение налогооблагаемого дохода при
списании кредиторской задолженности в связи с совпадением должника и кредитора;

Deloitte HR Portal
Оптимизируйте затраты на
управление HR-процессами

• Минфин России прокомментировал порядок применения валютной корректировки к
правилам недостаточной капитализации;
• ФНС России прокомментировала применение повышающих коэффициентов по
земельному налогу при застройке участка по договору о развитии территории;
• Минфин России разъяснил, возникает ли налог у источника при выплате российским
представительством иностранной организации процентов в адрес другой иностранной
компании;
• Иное.
Судебная практика
• Опубликован обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за
II квартал 2021 года;
• Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд: спор о вычете процентов при
«круговом финансировании»;
• ВС РФ: спор о квалификации в качестве движимого/недвижимого имущества;
• Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: вычет застройщиком НДС,
относящегося к нежилым помещениям, оставшимся в его собственности, по
завершении строительства с нарушением трехлетнего срока;
• Арбитражный суд Тюменской области: вычет входного НДС при осуществлении
деятельности, связанной с получением дивидендов;
• Иное.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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