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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
Правительство РФ уточнило правила определения инвестиционных проектов регионов для
инфраструктурной поддержки
В частности, расширен перечень отраслей и проектов, на реализацию которых субъекты РФ
имеют право направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам.
В перечень включен транспорт общего пользования, строительство аэропортовой
инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром.
Для прохождения отбора стоимость нового инвестиционного проекта должна составлять не
менее 50 млн руб. Кроме того, при отборе учитывается соотношение объема частных
инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта. Одним из условий
также является наличие соглашения о намерениях, заключенного между региональным
руководством и потенциальным инвестором. В таком документе должна быть
зафиксирована информация о планируемом объеме инвестиций, количестве создаваемых
рабочих мест, которые необходимы для реализации инвестиционного проекта.
Официальный сайт Правительства РФ

Планируется создать единый государственный реестр в сфере строительства
Такой реестр в сфере строительства станет сводом актуальных систематизированных
сведений об объектах капитального строительства при выполнении инженерных изысканий,
осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса, а также иных сведений.
Единый государственный реестр в сфере строительства будет включать:
• реестр идентификационных номеров объектов капитального строительства;
• реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства;
• реестр разрешений на строительство;
• реестр разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
• реестр заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям утвержденной проектной документации.
Вести реестр будет Минстрой России.
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Использование ненормированного рабочего дня могут ограничить
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому «переработки» сотрудников с
ненормированным рабочим графиком должны составлять не более 120 часов в год.

Правительство РФ приняло решение о сокращении обязательных требований в сфере
строительства

При этом работодатель будет обязан обеспечить точный учет времени, фактически
отработанного каждым сотрудником с ненормированным рабочим днем за пределами
установленной для него продолжительности рабочего дня (смены).

С 1 сентября 2021 года число обязательных требований в сфере строительства сократится
более чем наполовину.

Изменения не коснутся руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров,
а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов
организаций.
Также предлагается предусмотреть, что продолжительность дополнительного отпуска при
ненормированном рабочем дне не может составлять менее трех дней, но должна зависеть
от продолжительности переработок в течение года.
Официальный сайт Госдумы РФ
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Под сокращение, в частности, попали требования, ограничивающие применение новых
материалов и конструкторских решений, тормозящие процесс согласования проектов и
проведение строительных работ.
Кроме того, будут аннулированы нормы, содержащие ссылки на документы добровольного
применения и носящие рекомендательный характер, а также те, выполнение которых
невозможно проконтролировать.
Официальный сайт Правительства РФ
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Опубликованы основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–
2025 годы

В перечне документов, в частности, паспорт, загранпаспорт, свидетельство ЗАГС, документы
об образовании и квалификации, военный билет, трудовая книжка и др.

Главными целями Банка России в области наличного денежного обращения (далее — НДО)
являются обеспечение стабильности наличного оборота, оптимизация затрат на наличное
денежное обращение на основе совершенствования бизнес-процессов.

Этот механизм планируется использовать как при личном посещении заявителями органов
власти и МФЦ, так и при обращении граждан за государственными услугами через портал
государственных услуг.

Также предусматривается:

Храниться электронный дубликат будет в автоматизированной информационной системе
МФЦ в течение трех лет с момента создания.

• введение новой формы кассового обслуживания путем централизации отдельных
функций, внедрения новых бизнес-процессов, автоматизации, перевода инкассации и
кассового обслуживания на аутсорсинг, а также элементов платности отдельных услуг
Банка России;
• повышение эффективности и надежности инфраструктуры НДО на основе автоматизации,
роботизации и цифровизации;
• кредитным и иным организациям, взаимодействующим с Банком России в области НДО,
будет предоставлена возможность использования удобных современных сервисов для
совершения операций с наличными денежными средствами;
• будут упрощены операционные процедуры, что позволит сократить временные, трудовые
и финансовые затраты;
• более активное участие кредитных организаций в процессах хранения наличных
денежных средств, а также повышение оборачиваемости монеты позволят
оптимизировать операции с наличными денежными средствами при поддержании
высокого уровня доступности инфраструктуры НДО для населения и бизнеса.

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Разъяснения государственных органов
Какое СОИДН применяется в отношении Бельгии?
Минфин России напомнил, что новое СОИДН с Бельгией было подписано 19 мая 2015 года и
ратифицировано Россией Федеральным законом от 23 мая 2018 года № 115-ФЗ.
Однако до настоящего времени РФ не получила от Королевства Бельгии уведомления о
завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления конвенции в
силу.
В связи с этим в отношениях между РФ и Королевством Бельгии действует и применяется
«старое» соглашение от 16 июня 1995 года.
Консультант Плюс

Обзор СМИ

Консультант Плюс
Минцифры России планирует запустить механизм получения гражданами и органами власти
электронных дубликатов документов, созданных в МФЦ на основе бумажных документов
При обращении за любой государственной услугой гражданину предложат создать
электронные дубликаты подаваемых им документов, которые в дальнейшем будут
отображаться в его личном кабинете на портале государственных услуг.
Эти дубликаты будут заверяться усиленной квалифицированной подписью сотрудника МФЦ.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Минэнерго России и Минфин России создадут рабочую группу по налогам в нефтяной сфере
при комитете Госдумы РФ
Минэнерго России в партнерстве с Минфином России намерено создать рабочую группу по
налогам для стимулирования нефтяной отрасли на площадке профильного комитета
Госдумы РФ.
Ведомства будут согласовывать свои позиции и оперативно разрабатывать налоговые меры
для стимулирования нефтегазовой отрасли.
Информационное агентство ТАСС
4

Игроки рынка недвижимости предлагают предоставлять имущественный вычет по НДФЛ при
оформлении ипотеки
Представители бизнес-сообщества выступили с инициативой предоставлять покупателям
квартир налоговый вычет до 260 тыс. руб. при оформлении ипотеки.
Согласно предложенной инициативе расчет предлагается производить исходя из размера
налога на доходы покупателя, уплаченного за последние три года до оформления кредита.
«Известия»
ФАС России планирует создать новую систему слежения за рынками
ФАС России планирует к 2023 году запустить аналитическую информационную систему (АИС)
«Антикартель».
Ожидается, что система будет работать на основе распределенного хранилища больших
данных, соединенных в единый кластер.
Для автоматизированного поиска возможных нарушений антимонопольного
законодательства предполагается внедрение скринингового сервиса, основанного на
технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.

В частности, предлагается следующее:
• сдавать отпечатки пальцев необходимо будет начиная с шести лет (сейчас с 12 лет),
получатели виз старше 75 лет смогут не сдавать отпечатки пальцев;
• биометрические данные детей до 12 лет будут удалять при выезде из Шенгенской зоны
или по окончании срока действия визы;
• фотографию необходимо будет делать при подаче заявления, правило распространяется
и на детей до шести лет, при необходимости страны могут потребовать и заранее
напечатанное фото;
• в визовую информационную систему будут вносить данные не только о краткосрочных
визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство (сейчас такой общеевропейской
базы данных нет);
• перед выдачей визы будет проводиться расширенная проверка биографических данных
заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции.
«Коммерсант»

По открытым данным такая система может анализировать сайты компаний, их профили в
социальных сетях, товарные каталоги, публичную отчетность, сайты закупок, а также данные,
которые на уровне государства могут быть запрошены у компаний в рамках внедрения АИС.
«Коммерсант»

Новости международного права
ЕС предлагает ужесточить правила выдачи шенгенских виз
Совет ЕС одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), которая используется
для проверки обращений за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону.
Изменения предлагается внести, чтобы улучшить проверку заявителей и помочь выявлять
тех, кто может представлять угрозу для безопасности или не соблюдает действующие
миграционные правила.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.
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Периодические публикации «Делойта»

HR LABORatory: новости трудового законодательства. Май 2021 года
В майском выпуске мы расскажем, что законодатели приготовили нам в части кадрового
ЭДО и планируют ли они сделать юридически значимыми электронные документы,
созданные в рамках эксперимента Минтруда России.
Посмотрим, как стремительно развивается процесс автоматической выдачи электронных
больничных листов, и к чему в связи с этим надо быть готовым работодателям.
Также обсудим важные итоги перехода на электронные трудовые книжки, подводные
камни, связанные с подачей сведений о трудовой деятельности, и обязательность
заполнения кода выполняемой функции с 1 июля 2021 года для всех организаций.
Кроме того, мы разберем пример из судебной практики по ЭДО и поделимся информацией,
касающейся эксперимента по введению сокращенной рабочей недели.
Иностранные ИТ-компании могут заставить оформить свое присутствие в России
В Госдуму РФ внесен законопроект о введении новых обязанностей для иностранных ИТкомпаний, суточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. пользователей.
Они будут обязаны:
• 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.
© 2021 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

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

