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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
В третьем чтении принят законопроект о введении административной ответственности за
совершение нарушений в сфере обязательной маркировки товаров средствами
идентификации
За непредоставление сведений, нарушение порядка и сроков предоставления сведений,
предоставление неполных и недостоверных сведений в государственную систему
маркировки товаров будут наказывать предупреждением или штрафом. Для должностных
лиц штраф составит от 1 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

иметь свидетельство о конструктивной и эксплуатационной энергетической
эффективности;
• ввести систему экологических категорий судов;
• ввести требование о дифференциации цен на услуги в портах в зависимости от уровня
энергетической эффективности судов, а также экологической категории (для более
экологичных судов цена должна быть ниже);
• ввести требование для операторов морских терминалов по разработке и выполнению
плана экологической безопасности терминала.

Кроме того, предлагается установить в КоАП РФ отдельные нормы об административной
ответственности за производство и продажу немаркированных лекарственных препаратов
для медицинского применения. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тыс. руб. с
конфискацией предметов административного правонарушения, для юридических лиц — от
50 до 100 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Несвоевременное внесение данных или внесение недостоверных данных в государственную
систему маркировки товаров влечет за собой штраф для должностных лиц — от 5 до 10 тыс.
руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов.

Еще одна норма касается ответственности за ввод в оборот табачных изделий без
маркировки или с нарушением ее нанесения. Для должностных лиц штраф составит от 10 до
15 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. руб. При этом товар может быть
конфискован.

Разработан законопроект об ответственности собственников предприятий по ликвидации
вреда, причиненного окружающей среде

Регулирование предполагается ввести в отношении наиболее опасных производственных
объектов (I и II категорий), а именно: крупных химических, металлургических и
нефтеперерабатывающих заводов, а также предприятий, на которых используются
токсичные вещества.

Предполагается, что изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года.

Собственники таких объектов должны будут взять на себя обязанность по ликвидации
вреда, причиненного окружающей среде на разных стадиях жизненного цикла предприятий.

Официальный сайт Госдумы РФ

В частности, предусматриваются следующие меры:

Разработан законопроект о стимулировании применения экологически чистых технологий в
области торгового мореплавания и судоходства

• за пять лет до конца срока эксплуатации объектов их владельцы должны разработать
план мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую
среду и получить на него положительное заключение государственной экологической
экспертизы;

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
В соответствии с документом предлагается:
• ввести обязательное требование для всех судов валовой вместимостью свыше 300 рег. т
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• собственник объекта должен подтвердить финансовое обеспечение сметной стоимости
ликвидационных мероприятий, предусмотрены следующие варианты финансового
обеспечения — независимая гарантия, договор поручительства, создание резервного
фонда;
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• по итогам проведения ликвидационных мероприятий Росприроднадзор выполнит
проверку на предмет того, все ли было сделано в соответствии с планом;
• с целью предотвращения перевода проблемных объектов на фирмы-однодневки будет
введен механизм контроля за сделками, в частности, будущий собственник должен будет
подтвердить свою финансовую устойчивость (в противном случае сделки
зарегистрированы не будут);

Дата окончания публичного обсуждения — 10 июня 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Оператором системы маркировки драга ценных металлов выступит «Гознак»

• за невыполнение установленных обязанностей предусмотрена ответственность в виде
компенсационного платежа в размере стоимости ликвидационных мероприятий, а в
случае его неуплаты — приостановки объявления и выплаты дивидендов.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа
Минфина России об определении АО «Гознак» в качестве оператора государственной
интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Общественные обсуждения продлятся до 4 июня 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Некоторые особенности оборота драгоценных металлов, связанные с введением ГИИС ДМДК
Правительство РФ предлагает внести ряд изменений, связанных с оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них (далее — «драгметаллы»).

Минэкономразвития России утвердило концепцию государственного регулирования
цифровых платформ и экосистем

Если документ будет принят, то участников оборота драгметаллов коснутся следующие
изменения:

Целью реализации концепции является формирование регуляторной среды,
обеспечивающей благоприятный правовой режим для создания и развития современных
технологий.

• предъявление на опробование, анализ и клеймение государственным пробирным
клеймом ювелирных и других изделий из драгметаллов осуществляется исключительно
при наличии сведений о данных изделиях в государственной интегрированной
информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них (далее — «ГИИС ДМДК);

Основными задачами такого регулирования являются:
• создание правовых основ для защиты от иностранных экосистем и платформ —
обеспечение преференциального положения национальных экосистем и платформ на
российском рынке (с учетом принятых РФ международных обязательств);

• импорт в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, а также экспорт из РФ драгметаллов и
сырьевых товаров, содержащих драгметаллы, осуществляются на основании сведений и
документов, представленных юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в ГИИС ДМДК, за исключением отдельных случаев по решению
Федеральной пробирной палаты;

• формирование правовых основ для поддержания качественной конкуренции на
российском рынке;

• в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, совершающего
операции с драгметаллами, может быть оформлена только одна карта специального
учета. Карты специального учета, не внесенные в ГИИС ДМДК, не применяются с момента
наступления обязанности по осуществлению операций по специальному учету
(постановка, снятие, внесение изменений) в ГИИС ДМДК.

• соблюдение интересов потребителей и поставщиков экосистем/платформ.
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• обеспечение правовых основ для дальнейшего развития национальных экосистем и
платформ;
Официальный сайт Минэкономразвития России
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ФНС России утвердила форму и формат заявления для упрощенного получения вычетов по
НДФЛ
В письме от 21 мая 2021 года № БС-4-11/7032 ведомство привело рекомендуемые формы:
• заявления о получении налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке;
• сообщения о невозможности получения вычетов в упрощенном порядке.
Также письмо содержит электронный формат представления заявления о получении
налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет
налогоплательщика.
Более подробно о получении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке см. в выпуске
ProsperoScope от 5 мая 2021 года.

Также установлены условия использования электронной подписи.
Консультант Плюс
В России с 1 июля 2021 года снижаются вывозные таможенные пошлины при экспорте соевых
бобов
Размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем 100 долл. США за 1
т.
Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30% от стоимости, но не менее 165 евро за 1 т.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов

Консультант Плюс

Минфин России: возможность признания международной компании КИК
Правительство РФ утвердило правила субсидирования внутрироссийских чартеров
Стоимость чартерных рейсов в российские города, популярные у туристов, снизится
благодаря специальной программе поддержки туроператоров, которые используют
нерегулярные рейсы.

Ведомство подтвердило, что международная компания признается российской
организацией и, соответственно, с момента регистрации ее в российской юрисдикции не
может признаваться КИК.
Консультант Плюс

В частности, предусматривается возмещение 50% затрат на организацию чартера.
Компенсации будут доступны туристическим компаниям, которые используют для перевозки
туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту.

Обзор СМИ
Нидерланды пока не получили уведомления от России о денонсации СОИДН

Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму.

Официальный представитель Минфина Нидерландов Ремко Раус сообщил, что
правительство Нидерландов пока не получило официального уведомления от РФ о выходе
из налогового соглашения.

Официальный сайт Правительства РФ

Напомним, что на этой неделе закон о денонсации СОИДН был подписан Президентом РФ.

Число перевезенных пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

Расширен перечень видов электронной подписи при обращении в электронной форме за
получением государственной или муниципальной услуги
В частности, предусмотрена возможность использования усиленной неквалифицированной
электронной подписи.
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Причиной его принятия стало недостижение согласия по вопросу увеличения ставки налога
на дивиденды и проценты до 15%.
В то же время согласно комментариям Ремко Рауса до момента получения официального
уведомления от России правительство Нидерландов планирует продолжить переговоры с
целью поиска решения.
Информационное агентство ТАСС
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Периодические публикации «Делойта»

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.

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