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Академия «Делойта»
Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?
Рады пригласить вас принять участие в тренинге,
посвященном новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.
10 июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные в
рамках проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Рекомендации по трансфертному ценообразованию для
транснациональных корпораций и налоговых
администраций (далее — Рекомендации по ТЦО). Это
самое масштабное обновление рекомендаций с момента
их публикации в 1979 году — существенные изменения
затронули практически все разделы.
Одновременно многократно возросла значимость данного
документа именно для российских налогоплательщиков,
поскольку новые Рекомендации по ТЦО
распространяются не только на страны, входящие в
ОЭСР, но также на страны, участвующие в проекте BEPS,
включая Российскую Федерацию.
Подробную информацию о тренинге и стоимости участия
вы найдете по ссылке.
Даты: 28-29 августа 2018 года.
Время: 9:30-17:30
Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис
компании «Делойт», СНГ)
Если Вы заинтересованы в прохождении тренинга,
пожалуйста, направьте нам заявку на адрес
ruacademy@deloitte.ru для получения регистрационной
формы.

Законодательные инициативы
Законопроект о повышении ставки НДС принят во
втором чтении
Текст законопроекта ко второму чтению был дополнен
положением, в соответствии с которым реализация услуг
по воздушной перевозке пассажиров и багажа облагается
НДС по ставке 0% в том случае, если пункт отправления
и/или пункт назначения пассажиров и багажа
расположены на территории Дальневосточного
федерального округа (норма будет действовать до 1
января 2025 года).
Также до 1 января 2025 года продлено действие ставки
0% в отношении услуг по воздушной перевозке
пассажиров и багажа, если пункт отправления или пункт
назначения расположен на территории Калининградской
области.
Кроме того, для концессионеров, реализующих проекты
по строительству/реконструкции дорог за счет
бюджетных инвестиций, и сельскохозяйственных
товаропроизводителей вступление в силу положений о
неприменении вычета НДС с товаров/работ/услуг,
оплаченных за счет субсидий, отложено до 31 декабря
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ

Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

•

•

•

в третьем чтении принят законопроект № 2495057 об отмене контроля за сделками,
заключаемыми между российскими
взаимозависимыми лицами, и освобождении
движимого имущества от налогообложения
(более подробно о содержании законопроекта см.
в выпуске LT от 12 июля 2018 года);
во втором чтении принят законопроект № 4939897 о завершении «налогового маневра» (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 25 июня 2018 года);
во втором чтении принят законопроект № 4939977 о снижении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 25
июня 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 488838-7
о создании специальных административных
районов на территории Калининградской
области и Приморского края (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 18
июня 2018 года);
в первом чтении приняты законопроекты №№
488862-7, 488869-7, 488870-7 о правовом
регулировании и порядке налогообложения
деятельности международных компаний (более
подробно о содержании законопроектов см. в
выпуске LT от 18 июня 2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 4571787, направленный на совершенствование правового
регулирования транзитных международных
перевозок грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом через
территорию РФ (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 7 мая 2018
года).

Официальный сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект об
освобождении от НДС услуг по осуществлению
автомобильных пассажирских перевозок
Согласно действующей редакции п. 2 ст. 149 НК РФ
не подлежит налогообложению реализация на
территории РФ услуг по перевозке пассажиров
городским и пригородным пассажирским транспортом
общего пользования (за исключением такси, в том
числе маршрутного) по единым тарифам с
предоставлением всех льгот на проезд,
утвержденных в установленном порядке.

Законопроектом предлагается дополнить п. 2 ст. 149
НК РФ положением, предусматривающим
освобождение от НДС работ (услуг), связанных с
регулярными перевозками пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом по регулируемым
тарифам на основании государственного или
муниципального контракта.
В случае принятия федеральный закон вступит в
силу по истечении одного месяца со дня
официального опубликования, но не ранее первого
числа очередного налогового периода по НДС.
Официальный сайт Госдумы РФ

Перечень форм отчетности, представляемой в
Банк России, может измениться
Банком России разработан проект указания,
предусматривающий изменение форм отчетности
кредитных организаций и порядка их составления и
представления в Банк России.
В соответствии с проектом планируется отменить
некоторые формы отчетности: 0409117 «Данные о
крупных ссудах»; 0409815 «Отчет о финансовом
положении кредитной организации»; 0409816 «Отчет
о совокупном доходе кредитной организации»;
0409817 «Отчет о движении денежных средств
кредитной организации»; 0409818 «Отчет об
изменениях в капитале кредитной организации».
При этом появятся следующие три новые формы
отчетности: 0409604 «Информация о счетах
(вкладах), открытых клиентам — физическим лицам
при проведении идентификации с использованием
информационных систем», 0409610 «Отчет об
операциях с драгоценными металлами и монетами,
содержащими драгоценные металлы», 0409713
«Информация о фактах необеспечения номинальным
держателем получения доходов по ценным бумагам и
фактах нераскрытия номинальным держателем
данных о своих депонентах».
В новой редакции изложена форма отчетности
0409260 «Информация о банкоматах кредитной
организации, предназначенных для оказания
платежных услуг».
Также изменены требования к составлению и
представлению некоторых форм отчетности в связи с
внедрением с 1 января 2019 года требований
Международного стандарта финансовой отчетности
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
В случае принятия указание вступит в силу 1 января
2019 года.
Официальный сайт Банка России

Обзор СМИ
Банк России рассматривает возможность
перевода регулирования страхового рынка на
стандарты Solvency II к 2022 году
Это директива ЕС, предусматривающая применение
риск-ориентированного подхода к деятельности
страховых компаний. Она схожа с аналогичными
принципами банковского регулирования — «Базель
II».
Предполагается, что к капиталу системно значимых
страховых компаний в рамках перехода на риск-

ориентированный подход к регулированию рынка
Solvency II будут предъявляться повышенные
требования, а небольшие и средние компании, не
занимающиеся социально значимыми видами
страхования, смогут предоставлять отчетность не
один раз в месяц, а один раз в квартал.
Так Банк России видит сценарий перехода к
пропорциональному регулированию страховой
деятельности.
Коммерсант
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ФСБ России планирует ограничить
использование иностранного флота в
рыбодобывающей отрасли
Пограничная служба ФСБ России предупредила
рыбодобывающие компании о недопустимости
использования судов, принадлежащих иностранным
гражданам, для перевозки продукции.
Ранее таких требований не предъявлялось, если у
судна имелось право выхода в акваторию под флагом
РФ и оно эксплуатировалось российскими лицами по
договорам бербоут-чартера (фрахтование судна без
экипажа).
По мнению экспертов, исключение иностранных
судов из цепочки перевозок и перегрузки продукции
может привести к огромным убыткам
рыбодобытчиков.
Коммерсант
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Публикации Делойта
Смотрите новый выпуск нашей налоговой
рубрики ProНалоги!

В Госдуму РФ внесен законопроект о
государственном регулировании отношений в
области организации и ведения деятельности
по осуществлению перевозок легковым такси
Вслед за государственным регулированием
информационных и товарных агрегаторов
законодатели направили усилия на создание системы
специального регулирования рынка перевозок
пассажиров и багажа легковым такси в России, в том
числе регулирования деятельности служб заказа
легкового такси.

В нашей постоянной рубрике #ProНалоги Александр
Синицын, директор группы по обслуживанию банков
и финансовых организаций компании «Делойт» в
СНГ.
Александр комментирует Постановление
Правительства РФ от 19 июня об автоматическом
обмене финансовой информацией.
Постановление регулирует взаимодействие как
между финансовыми организациями и их клиентами,
так и между финансовыми организациями и
компетентными государственными органами об
обмене информацией в отношении данных клиентов.
Чего ждать налогоплательщикам? Какие санкции
могут последовать за несоблюдение требований?

Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 июля 2018 года.
FSI TAX WATCH: обзор новостей для компаний
сферы финансовых услуг. Июль 2018 года
Представляем вашему вниманию очередной выпуск
обзора налоговой практики и актуальных новостей
для компаний сферы финансовых услуг — FSI TAX
WATCH. В нем вы найдете разъяснения Минфина
России по вопросам применения налогового
законодательства РФ, а также краткий обзор
судебной практики, в частности, примеры налоговых
споров с участием финансовых институтов и
нестандартных судебных споров по вопросам
налогообложения.
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, май - июнь 2018 года

Ответы на эти и другие важные вопросы в нашем
новом видео.

Основные направления налоговой политики:
что ждет налогоплательщиков в ближайшие три
года

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное
для сектора недвижимости. Конструктор новостей»,
содержащий обзор последних новостей, наиболее
важных законодательных инициатив, разъяснений
регулирующих органов, а также решений судов для
рынка недвижимости за май-июнь 2018 года.
В новом выпуске вы узнаете о:

Минфин России разработал и представил в Госдуму
РФ проект документа «Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов».

•

введении Московской областью льгот для лиц,
которые приобрели административно-деловые
центры у застройщиков;

•

подписании Президентом РФ закона об изменении
порядка регулирования деятельности
застройщиков, осуществляющих жилищное
строительство;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на уточнение порядка
определения кадастровой стоимости
недвижимости;

•

внесении в Госдуму РФ законопроекта,
направленного на регулирование правового
статуса многофункциональных домов и жилых
апартаментов;

•

очередных решениях судов по льготе для
энергоэффективных зданий;

•

других интересных новостях.

Многие из предлагаемых изменений уже нашли
отражение в существующих законопроектах, но есть
также и предложения, озвученные впервые.
В выпуске Legislative Tracking in Focus от 10 июля
2018 года мы рассмотрим самые важные инициативы,
которые необходимо принимать во внимание при
оценке налоговой нагрузки на предстоящие
налоговые периоды.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
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
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

