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Опубликованы поправки к модельным
конвенциям ООН по вопросам
налогообложения

Академия Делойта
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 26 апреля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает 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.
Основная цель тренинга
Главной целью тренинга является формирование у его
участников глубоких теоретических знаний всех разделов
Рекомендаций по ТЦО, а также навыков применения
данных знаний на практике в следующих случаях:
•

при формировании подходов к ценообразованию в
контролируемых сделках;

•

при подготовке документации по ТЦО;

•

при отстаивании своей позиции в ходе проведения
проверок налоговыми органами или в суде.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Первый в России тренинг на русском языке,
посвященный детальному анализу новых Рекомендаций
ОЭСР по ТЦО.

•

Обучение построено на базе бизнес-кейсов,
иллюстрирующих применение наиболее сложных
концепций, со множеством примеров и практических
упражнений.

•

Тренинг ведут эксперты «Делойта» в области
трансфертного ценообразования, имеющие обширный
международный опыт работы (Россия, США, Израиль), а
также опыт работы в Управлении ТЦО ФНС России.

Даты проведения: 26 апреля 2019 года.
Время проведения: 9.30 –17.30
Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5, строение Б
(офис компании «Делойт», СНГ)
Более подробно узнать о программе тренинга и условиях
участия вы можете на нашем официальном сайте.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект,
направленный на решение проблемы
завершения строительства проблемных
объектов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

предоставить субъектам РФ право создать фонды
для завершения строительства проблемных
объектов;

•

финансирование фондов будет осуществляться
через публично-правовую компанию «Фонд
защиты прав граждан — участников долевого
строительства» за счет средств, предоставленных
РФ и иными публично-правовыми образованиями;

•

одновременно для обеспечения целевого
использования вводятся ограничения на
использование фондами средств, в частности, все
операции фондов будут осуществляться через
уполномоченные банки;

•

финансирование будет предоставляться только в
отношении объектов строительства, строительство
которых началось до 1 июля 2019 года и
привлечение средств граждан по которым
осуществляется застройщиком не только с
использованием счетов эскроу;

•

создать единый реестр проблемных объектов;

•

предоставить застройщику, который получил
право достроить проблемный объект, доступ к
документам и информации в отношении этого
объекта;

•

уточнить процедуру банкротства застройщиков.

и/или сведения из документов (чеков) для
компенсации суммы налога, оформленных
организациями розничной торговли физическим
лицам — гражданам иностранных государств,
имеющим право на компенсацию суммы налога.
Состав, формат и порядок передачи в электронной
форме документов будут утверждены ФТС России.
В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2020
года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минприроды России утвердило порядок
разработки технологических нормативов в
части объема выбросов и сбросов
загрязняющих веществ
Технологические нормативы разрабатываются
юридическим лицом или ИП, осуществляющими или
планирующими осуществление деятельности на
объектах I категории, а также на объектах II
категории, в ходе подготовки заявки на получение
комплексного экологического разрешения или заявки
на пересмотр комплексного экологического
разрешения.
Разрабатываются они для планируемых к вводу в
эксплуатацию и действующих объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, в отношении загрязняющих
веществ, для которых установлены технологические
показатели наилучших доступных технологий для
объема выбросов/сбросов.

Официальный сайт Госдумы РФ

Официальный интернет-портал правовой
информации

Разработан законопроект о введении
электронного документооборота для системы
tax free РФ

Минкомсвязь России утвердила концепцию
развития узкополосных беспроводных сетей
связи Интернета вещей

В частности, предлагается предусмотреть, что при
использовании системы tax free документ (чек) для
компенсации суммы налога может формироваться
организациями розничной торговли в электронной
форме.

Целью концепции создания и развития узкополосных
беспроводных сетей связи Интернета вещей на
территории РФ на период до 2030 года является
описание условий для создания и развития рынка
услуг связи Интернета вещей.

Формат документа (чека) будет утверждаться ФТС
России и ФНС России.

Внедрение Интернета вещей позволяет через
цифровизацию процессов и объектов снизить
расходы и повысить производительность труда
практически в любой отрасли.

Также предлагается ввести обязанность для
организаций розничной торговли передавать в
таможенные органы электронные документы (чеки)

Официальный сайт Минкомсвязи России

Разъяснения государственных органов
Минфин России: условия применения льготы по
налогу на имущество организаций для линий
энергопередачи
Ведомство сообщило, что право на применение
пониженной ставки налога на имущество
организаций возникает у организации при
соблюдении одновременно следующих условий:
имущество по своему функциональному
предназначению относится к одной из категорий,
указанных в п. 3 ст. 380 НК РФ;
имущество включено в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября
2004 года № 504.

По мнению ведомств, при принятии решения о
применении льготы по налогу на имущество
организаций следует учитывать сложившуюся
судебную практику, в частности определения ВС РФ
от 16 марта 2018 года № 309-КГ18-756, от 14 июня
2017 года № 308-КГ17-6698, от 11 октября 2017 года
№ 307-КГ17-14399, от 7 ноября 2017 года № 306КГ17-15755 и др., согласно которым необходимым
условием для отнесения имущества к линиям
энергопередачи и сооружениям, являющимся их
неотъемлемой частью, является их использование
для передачи электроэнергии.
Консультант Плюс
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Минфин России: налоговый учет при
ликвидации объекта незавершенного
строительства
Ведомство еще раз выразило мнение о том, что
стоимость ликвидируемых объектов незавершенного
строительства и иного имущества не уменьшает
налоговую базу по налогу на прибыль организаций.
В части необходимости восстановления НДС, ранее
принятого к вычету, ведомство ответило общими
фразами, указав, что если приобретенные
товары/работы/услуги не используются для
совершения операций, подлежащих обложению НДС,
то основания для вычета сумм налога,
предъявленных при их приобретении, отсутствуют.
Из письма можно сделать косвенный вывод о том, что
Минфин России придерживается позиции о
невозможности вычета входного НДС, связанного с
созданием объекта незавершенного строительства,
ликвидированного впоследствии.
Консультант Плюс
Минфин России: размер ставки НДС и акцизов в
том случае, если дата отгрузки товаров не
совпадает с датой перехода права
собственности
Ведомство напомнило, что датой отгрузки товаров
для целей исчисления НДС и акцизов признается
дата первого по времени составления первичного

документа, оформленного на их покупателя или
перевозчика для доставки товара покупателю
независимо от момента перехода права
собственности, установленного договором.
В том случае, если дата отгрузки товаров не
совпадает с датой перехода права собственности,
применение ставок НДС и акциза должно
осуществляться исходя из их размеров, действующих
в налоговом периоде, в котором производится
отгрузка подакцизных товаров.
Консультант Плюс
Минфин России: исчисление НДС при передаче
результатов работ по производству рекламных
материалов посредством ftp-сервера
Ведомство сообщило, что п. 1 ст. 174.2 НК РФ
установлен перечень услуг в электронной форме,
оказываемых через информационнотелекоммуникационную сеть, в том числе через
Интернет.
Передача результатов работ, в том числе работ по
производству рекламных материалов (видео-,
радиоролики, дизайн-макеты, презентации,
фотоматериалы и др.), посредством ftp-сервера не
поименована в перечне услуг, оказываемых в
электронной форме.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Опубликованы поручения Правительству РФ в
сфере поддержки предпринимательской
деятельности

IPChain).

В частности, даны следующие поручения:

Росреестр запустил сервис-помощник для сбора
необходимых документов

•

•

обеспечить внесение в Госдуму РФ и принятие в
период весенней сессии 2019 года федерального
закона, направленного на защиту и поощрение
капиталовложений (срок — до 1 июля 2019 года);
предусмотреть при подготовке законопроекта о
включении в НК РФ неналоговых платежей
введение переходного периода, в течение
которого плательщики таких платежей не будут
привлекаться к уголовной ответственности (срок
— до 1 декабря 2019 года).

Официальный сайт Президента РФ
В России появится международный сервис по
разрешению споров об интеллектуальной
собственности
Российская ассоциация IPChain в течение нескольких
месяцев запустит в РФ платформу по разрешению
споров об интеллектуальной собственности на основе
ведущего международного онлайн-сервиса RDO
(Resolve Disputes Online).

Информационное агентство ТАСС

Интерактивный сервис «Регистрация просто»
помогает гражданам определиться с набором
документов, необходимых при разрешении более 80
жизненных ситуаций.
Для того чтобы получить консультацию, необходимо
заполнить интерактивный опросный лист, после чего
формируется список документов, используемых при
разрешении конкретной ситуации.
Для того чтобы подать заявку в режиме онлайн,
через офисы МФЦ, либо отправить по почте,
необходимо скачать официальные формы
документов.
Дополнительно отображается информация о размере
государственной пошлины для физических и
юридических лиц в случае необходимости ее уплаты,
а также срок оказания данной услуги органом
регистрации прав.
Экспертный центр электронного государства

Об этом рассказал президент IPChain Андрей
Кричевский после подписания соответствующего
договора с RDO.

На официальном сайте ФНС России представлен
интерактивный сервис, позволяющий
проверить статус самозанятого

Партнерами с российской стороны стали фонд
«Сколково» и Национальный координационный
центр обработки транзакций с правами и объектами
интеллектуальной собственности (ассоциация

Сервис помогает узнать, зарегистрировано ли
физическое лицо как плательщик налога на
профессиональный доход (самозанятый).
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Для поиска необходимо заполнить всего два поля —
ИНН физического лица и дату, на которую
определяется статус.
Официальный сайт ФНС России

Новости международного налогообложения
Опубликованы поправки к модельным
конвенциям ООН по вопросам
налогообложения

развитыми и развивающимися странами по
вопросу применения концепции бенефициарной
собственности;

На официальном сайте ООН опубликовано шесть
документов, подготовленных для 18-й сессии
Комитета экспертов ООН по международному
сотрудничеству в области налогообложения, которая
состоится 23‒26 апреля 2019 года в Нью-Йорке.

•

предложения по введению налога на выбросы
углекислого газа;

•

обновленное руководство по вопросам проведения
взаимосогласительных процедур в соответствии с
налоговыми соглашениями;

В частности, опубликованы:

•

сопроводительная записка о роли
налогообложения и мобилизации внутренних
ресурсов в достижении целей в области
устойчивого развития.

•

поправки к модельной конвенции между
развитыми и развивающимися странами по
вопросу создания постоянных представительств;

•

поправки к модельной конвенции ОНН между

Multinational Tax & Transfer Pricing News
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Февраль 2019 года
Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете
о значимых изменениях, произошедших в миграционном
законодательстве в части внесения изменений в
правила осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, а
также о применении проверочных листов в сфере
миграции и об обязанности работодателей проводить
иммунизацию работников-иностранцев.
Также мы расскажем о подходе судов к вопросам
взыскания материального ущерба с виновного
работника и о многом другом.

распределяться через Российский фонд
технологического развития, Российский экспортный
центр, Фонд развития промышленности и финансовые
институты — участники проекта. Речь идет о реализации
так называемых корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК) — долгосрочных
программ развития компаний, предусматривающих в том
числе рост экспорта продукции.
Несмотря на изменения, ряд отраслевых субсидий будет
сохранен, в их числе — субсидии, предоставляемые
экспортерам на компенсацию затрат при
транспортировке продукции, и пакет субсидий,
предназначенный на частичную компенсацию затрат на
электроэнергию, гарантийные обязательства и
содержание рабочих мест.
Более подробно о важнейших изменениях федерального
законодательства, разъяснениях государственных
органов, а также примерах из судебной практики с
участием компаний автомобильной отрасли читайте в
нашем выпуске.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:

Тенденции развития 2019. 10 ключевых
факторов, оказывающих влияние на будущее
горнодобывающего сектора

•

Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

•

утвержден порядок государственной поддержки
промышленных предприятий, реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности;

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

Минэкономразвития России разработало проект
стратегии развития экспорта услуг на период до 2025
года;

•

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции;

Наши специалисты не только рассмотрят практические
кейсы и примеры лучшей отраслевой практики, но и
расскажут о появившихся инновациях, способных
коренным и порой самым неожиданным образом
изменить ситуацию в отрасли.

•

судебная практика: энергоэффективную льготу к
объектам коммерческой недвижимости применять
нельзя, но с начислением штрафов и пеней можно
поспорить.

Новое в законодательстве о международных
компаниях

Новости автомобильной промышленности, март
2019 года
Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за март 2019 года.
Конец 2018 года ознаменовался рядом изменений,
внесенных в законодательство, прежде всего в части
принятия мер государственной поддержки. Государство
будет предоставлять промышленным предприятиям
льготные займы вместо субсидий. Денежные средства
будут выделяться в соответствии с проектом
«Промышленный экспорт» в составе национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» и

В одиннадцатом выпуске ежегодного отчета «Тенденции
развития — 2019» международные отраслевые эксперты
«Делойта» вновь делятся своими знаниями и опытом,
которые могут помочь горнодобывающим компаниям в
повышении производительности, обеспечении
достаточной финансовой дисциплины, разработке
стратегии и достижении устойчивых темпов роста.

С момента принятия законов, позволяющих
осуществлять редомициляцию иностранных компаний в
РФ, данный механизм вызвал широкий интерес со
стороны бизнес-сообщества. На текущий момент
законодатели продолжают активную работу над
совершенствованием законодательства в данной области
— ее результатом стало внесение ряда изменений и
уточнений в отношении регистрации и
функционирования международных компаний.
Более подробно об основных изменениях по ряду
ключевых аспектов редомициляции иностранных
компаний в РФ читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 февраля 2019 года.

*****
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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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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

