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Обзор СМИ

Президент РФ подписал закон о денонсации СОИДН с Нидерландами, а также
некоторые другие законы

Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных до 1 июля 2021
года

Результаты заседания Госдумы РФ

Минфин России выступил против включения выработанных месторождений в
отдельную группу НДД

В первом чтении принят законопроект о «донастройке» налоговой системы, а также
внесении изменений в расчет НДПИ и обратного акциза
Законопроект о конвертации бумажных документов в электронные и создании
электронных архивов документов внесен в Госдуму РФ
Утверждены новые формы документов, используемых при проведении налогового
мониторинга
Производителям вакцин от коронавируса могут предоставить право на возмещение
НДС в заявительном порядке

Новости международного налогообложения
Европейская комиссия предлагает новую амбициозную налоговую повестку
США: Палата представителей одобрила предложение об обязательном
предоставлении крупными корпорациям межстрановой финансовой отчетности

Вакцинацию от COVID предлагается включить в национальный календарь прививок
Предлагается урегулировать порядок осуществления смешанных (комбинированных)
перевозок
Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на разработку туристических
территориальных проектов
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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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Законодательные инициативы
Президент РФ подписал закон о денонсации СОИДН с Нидерландами, а также некоторые
другие законы
В частности, подписаны:
• Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 139-ФЗ о денонсации СОИДН с Нидерландами
(более подробно о возможных последствиях денонсации СОИДН см. в выпуске LT in Focus
от 7 декабря 2021 года);
• Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 141-ФЗ 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);
• Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 145-ФЗ об упрощении порядка оформления
виз для иностранных туристов (более подробно см. в выпуске LT от 23 апреля 2021 года);
• Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 142-ФЗ, направленный на поддержку
отечественной судостроительной отрасли (более подробно см. в выпуске LT от 6 августа
2019 года);
• Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 149-ФЗ об обязанности кредитных
организаций обосновывать отказ в предоставлении кредитных каникул (более подробно
см. в выпуске LT от 6 ноября 2020 года);
• Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 143-ФЗ об упрощении процедуры
государственной регистрации юридических лиц и ИП (более подробно см. в выпуске LT от
21 сентября 2020 года).
Официальный интернет-портал правовой информации
Результаты заседания Госдумы РФ
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
• в третьем чтении принят законопроект № 1129265-7 о введении обязанности для групп
компаний отчитываться об инвестиционной деятельности (более подробно об этом см. в
выпуске LT от 16 марта 2021 года);
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• в третьем чтении принят законопроект № 1051647-7 о сокращении административной
нагрузки на бизнес (более подробно об этом см. в выпуске LT от 20 мая 2021 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 1049125-7 о введении административной
ответственности за непредставление отчетов о переводах денежных средств с
использованием иностранных электронных средств платежа (более подробно об этом см.
в выпуске LT от 9 ноября 2020 года);
• в третьем чтении принят законопроект № 972623-7 о введении административной
ответственности за нарушения в сфере обязательной маркировки товаров средствами
идентификации (более подробно об этом см. в выпуске LT от 18 июня 2020 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1135408-7 об упрощении порядка принятия
решений о создании и расширении ТОР (более подробно об этом см. в выпуске LT от 25
марта 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1153926-7, согласно которому
предпринимателям могут смягчить условия получения статуса резидента Арктической зоны
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 20 апреля 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1102740-7, согласно которому предлагается
отменить проведение экологической экспертизы проектов инфраструктуры в Арктической
зоне (более подробно об этом см. в выпуске LT от 29 января 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1138398-7, согласно которому планируется
создать онлайн-сервис для урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 30 марта 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1143824-7, направленный на
совершенствование порядка заключения отдельных концессионных соглашений (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 7 апреля 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1143531-7 о введении уголовной
ответственности за использование заведомо поддельной маркировки товаров (более
подробно об этом см. в выпуске LT от 6 апреля 2021 года);
• в первом чтении принят законопроект № 1159731-7, согласно которому предлагается
сократить перечень организаций, освобожденных от представления отчетности в ГИРБО
(более подробно об этом см. в выпуске LT от 27 апреля 2021 года).
Официальный сайт Госдумы РФ
3

В первом чтении принят законопроект о «донастройке» налоговой системы, а также внесении
изменений в расчет НДПИ и обратного акциза

Законопроект о конвертации бумажных документов в электронные и создании электронных
архивов документов внесен в Госдуму РФ

Среди прочего, законопроектом предлагается продлить срок действия ограничений на
перенос убытков для целей налогообложения прибыли (не более 50% от налоговой базы) до
конца 2024 года, уточнить порядок учета расходов на реконструкцию основного средства по
окончании срока полезного использования, расширить перечень расходов на НИОКР.

Исходя из пояснительной записки на обслуживание бумажного документооборота в 2019
году было потрачено 3,5 трлн руб., что составляет 3,7% от ВВП страны за 2018 года.

Также законопроектом предлагается проиндексировать ставки акцизов с 1 января 2024 года
на определенные группы товаров, уточнить требования для регистрации лица,
осуществляющего переработку сжиженных углеродных газов и другие изменения.

Законопроектом предлагается создать правовую базу для обеспечения возможности
использования электронных документов на протяжении всего срока их хранения, в том
числе при переходе на новые форматы.

Кроме того, вводятся значительные изменения в части расчета НДПИ на нефть и вычета по
акцизу для нефтяного сырья:

Законопроектом предусматриваются:

• Изменен порядок расчета вычета по акцизу на нефтяное сырье, направленного на
переработку, в частности изменена формула расчета демпфирующей составляющей
(КДЕМП).
• Внесены изменения, касающиеся организаций, являющихся участниками РИП, согласно
которым данные организации не могут применять льготную налоговую ставку по налогу
на прибыль и льготный показатель Ктд при превышении суммы, выраженной в виде
эффекта (экономии) данных льгот в совокупности, над суммой капитальных вложений,
указанных в инвестиционной декларации.
• Изменен порядок расчета составляющей НБУГ коэффициента КАБДТ, используемого при
расчете НДПИ на нефть и характеризующего надбавку за автомобильный бензин и
дизельное топливо. В частности, введены коэффициент КК2021, характеризующий
корректировку демпфера в 2021 году, и другие изменения.
• Изменен порядок расчета НДПИ на нефть при применении режима НДД. В частности, в
расчет коэффициента КНДД добавлен коэффициент КАБДТ, аналогично НДПИ на нефть при
общем режиме. При этом при расчете НДПИ для участков недр пятой группы НДД
(участки недр, расположенные севернее 70 гр. с. ш. в Красноярском крае, Якутии,
Чукотском АО) данный коэффициент умножается на ноль и, соответственно, не оказывает
влияние на расчет КНДД.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Именно поэтому постепенный переход к электронному документообороту назван одной из
приоритетных задач.

• правила создания электронных дубликатов бумажных документов, а также конвертации
электронных документов;
• запрет на создание электронных дубликатов, а также конвертацию отдельных
документов, в их числе - документы, содержащие государственную тайну, а также
документы, определяемые отраслевым законодательством;
• порядок хранения электронных документов – такие документы можно будет хранить
самостоятельно или передать на хранение специализированной компании, получившей
соответствующую лицензию;
• правила хранения электронных документов, включая в частности следующее:
• должна обеспечиваться целостность и неизменность электронных документов, а также
возможность их представления третьим лицам;
• все действия с электронным документом должны автоматически регистрироваться;
• документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью;
• должны быть соблюдены требования к хранению электронных документов (будут
утверждены отдельно).
• сокращение срока хранения исходных документов – если документ был конвертирован в
другой формат или был создан электронный дубликат бумажного документа, то срок
хранения исходного документа может быть сокращен до одного года, если другие сроки
хранения не предусмотрены иными нормативными актами;
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• порядок лицензирования специализированных компаний, которые смогут оказывать
услуги по конвертации, созданию электронных дубликатов и хранению электронных
документов.
Официальный сайт Госдумы РФ

• уведомления об отсутствии оснований для досрочного прекращения налогового
мониторинга.
Также опубликованы:
обновленный проект приказа ФНС России «Об утверждении Требований к организации
системы внутреннего контроля»;

Утверждены новые формы документов, используемых при проведении налогового
мониторинга

актуальные версии XML-схем к форматам документов, содержащихся в вышеуказанных
приказах ФНС России.

ФНС России опубликовала приказ ФНС России от 11 мая 2021 года № ЕД-7-23/476@ «Об
утверждении форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и
требований к ним».

Официальный сайт ФНС России

Документ содержит формы:

Производителям вакцин от коронавируса могут предоставить право на возмещение НДС в
заявительном порядке

• заявления о проведении налогового мониторинга;
• уведомления об отзыве заявления о проведении налогового мониторинга;

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

• заявления об отказе в проведении налогового мониторинга;

Положение о заявительном порядке будет применяться с 1 января 2021 года по 31 декабря
2023 года включительно.

• регламента информационного взаимодействия;

Официальный сайт Госдумы РФ

• информации об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно
участвуют в организации, представляющей заявление о проведении налогового
мониторинга, и при этом доля такого участия составляет более 25%;

Вакцинацию от COVID предлагается включить в национальный календарь прививок

• учетной политики для целей налогообложения организации;

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

• решения о проведении налогового мониторинга;

Официальный сайт Госдумы РФ

• решения об отказе в проведении налогового мониторинга;
• решения о продлении срока проведения налогового мониторинга;
• уведомления о наличии оснований для досрочного прекращения налогового
мониторинга;
• уведомления об устранении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного
прекращения налогового мониторинга;
• решения о досрочном прекращении налогового мониторинга;
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Предлагается урегулировать порядок осуществления смешанных (комбинированных)
перевозок
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.
Напомним, что согласно действующему законодательству для перевозки по маршруту,
предполагающему участие нескольких видов транспорта, необходимо оформление билета
или накладной в каждом сегменте перевозки по правилам, действующим на
соответствующем виде транспорта.
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Законопроект предусматривает формирование правовых основ осуществления перевозок
пассажиров и грузов разными видами транспорта по единому перевозочному документу
(единый билет для перевозок пассажиров; единая накладная для перевозок грузов).
Также законопроект включает основные положения о порядке взаимодействия между
транспортными организациями разных видов транспорта при осуществлении ими прямых
смешанных перевозок.
В частности, предусматриваются положения о заключении соглашений между
транспортными организациями при осуществлении перевозок пассажиров, багажа и грузов,
в том числе в части распределения их ответственности за причинение вреда отправителю
или получателю грузов.
Официальный сайт Госдумы РФ

данных российских пользователей до 1 июля 2021 года.
Коммерсант
Минфин России выступил против включения выработанных месторождений в отдельную
группу НДД
Об этом сообщил статс-секретарь ― заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
По его словам, если при переходе на НДД с некоторых выработанных месторождений
начинают платить больше налогов, чем платили с льготой по налогу на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), то это означает, что улучшается финансовый результат, поскольку НДД
привязан именно к этому показателю.
Информационное агентство ТАСС

Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на разработку туристических
территориальных проектов
Более 1 млрд руб. инвестиций будет направлено на создание детальных планов развития
территорий с высоким туристическим потенциалом.
На первом этапе будут спланированы три территории ― это полуостров Крым, Дальний
Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России.
Туристические территориальные проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала
региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и
моделированию туристических потоков.
В них также будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения,
идеи, связанные с территориальным брендингом.
Официальный сайт Правительства РФ

Обзор СМИ
Роскомнадзор
обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных до 1 июля 2021 года
.
Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Новости международного налогообложения
Европейская комиссия предлагает новую амбициозную налоговую повестку
18 мая 2021 года Европейская комиссия приняла коммюнике о налогообложении бизнеса в
21 веке, в котором излагается как краткосрочное, так и долгосрочное видение налоговой
политики ЕС.
Сообщение основывается на дорожной карте, изложенной в Плане действий по
налогообложению, представленном Комиссией в июле 2020 года в рамках налогового
пакета для справедливого и простого налогообложения.
Среди краткосрочных предложений:
• возможность переноса на прошлые периоды убытков, полученных малыми и средними
предприятиями в период эпидемии (loss carry-back);
• внесение изменений в налоговое законодательство, ограничивающих возможности для
использования «технических» компаний в целях налоговой оптимизации (ATAD 3),
включая введение обязанности подтверждать реальную экономическую деятельность
таких компаний;
• внесение изменений в части возможности вычета расходов, связанных с
финансированием в виде инвестиций в капитал ― DEBRA (Debt Equity Bias Reduction
Allowance);
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• введение требования о публикации крупными компаниями эффективных налоговых
ставок.
Среди долгосрочных предложений:
• введение цифрового налога;
• реформа международной системы корпоративного налогообложения, направленная
прежде всего на сокращение административных барьеров и более справедливое
распределение прав на налогообложение доходов (с учетом прогресса, который будет
достигнут в рамках BEPS 2.0) ― предложения должны быть разработаны в 2023 году;
• разработка предложений по поиску новых источников дохода ЕС, включая изменение
подхода к регулированию операций с углеродными единицами.
Более подробно об этом см. в выпуске Deloitte Tax@Hand от 19 мая 2021 года.
США: Палата представителей одобрила предложение об обязательном предоставлении
крупными корпорациям межстрановой финансовой отчетности
Финансовый комитет США проголосовал за принятие закона, который предписывает
Комиссии по ценным бумагам и биржам требовать от публично торгуемых корпораций с
годовым доходом свыше 850 млн долл. США раскрывать отдельную налоговую и
неналоговую информацию в разбивке по странам.
Эти отчеты будут включать основную информацию о каждой из дочерних компаний
корпорации, в том числе сведения о прибыли, налогах, сотрудниках и активах.
В совместном пресс-релизе разъяснено, что требование от корпораций раскрывать эту
информацию позволит общественности «увидеть, в какой степени [эти компании]
злоупотребляют налоговыми убежищами».
В настоящее время остается неясным, будет ли данное предложение рассматриваться как
самостоятельная мера или как часть более крупного налогового пакета.
Более подробно об этом см. в выпуске Deloitte Tax@Hand от 15 мая 2021 года.

. © 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России

Новости выпуска:

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении новых обязанностей для иностранных ИТкомпаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. пользователей.

• Второй пакет поддержки ИТ-отрасли

Они будут обязаны:

• Новые индустриальные парки

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

• Разъяснения налоговых органов по вопросам налогового маневра в ИТ-отрасли
• 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.
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.
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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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