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Академия Делойта
Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 17 мая 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает Вас принять участие
в тренинге, посвященном новому изданию Рекомендаций
ОЭСР по трансфертному ценообразованию.
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.

Опубликован федеральный перечень
классифицированных туристских объектов
ВС РФ: применение пониженной ставки НДС
при ввозе медицинских изделий на территорию
РФ, исключенных из ТН ВЭД

Даты проведения: 17 мая 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.

Налоговый мониторинг: мифы и реальность
Тренинг, 28-29 мая 2019 года
Приглашаем Вас на тренинг, являющийся ключевым для
сотрудников финансовых служб: менеджеров по налогам,
главных бухгалтеров, а также сотрудников служб
внутреннего контроля или внутреннего аудита компаний.
На тренинге Вы узнаете:
•

Что такое налоговый мониторинг и чем он отличается
от традиционных форм налогового контроля?

•

Какие преимущества получает компания при
вступлении в налоговый мониторинг, о чем стоит
задуматься при вступлении в налоговый
мониторинг, и с какими практическими
особенностями и сложностями сталкиваются
компании при вступлении в налоговый
мониторинг?

•

О том, как понять, готова ли компания к
вступлению в режим налогового мониторинга, как
принять обоснованное решение об участии в
налоговом мониторинге?

•

Как правильно выстраивать коммуникацию с
налоговым органом для успешного вступления и
дальнейшего участия в налоговом мониторинге?

•

Какие документы необходимо подготовить для
вступления в налоговый мониторинг, какие есть
практические сложности при заполнении форм
для вступления?

•

От чего зависит успешное участие компании в
налоговом мониторинге?

опыт проведения диагностики готовности участия
компаний в налоговом мониторинге и подготовки
клиентов к вступлению в налоговый мониторинг.
Кроме того, опыт работы налоговых специалистов
включает работу в ФНС России.
•

Помимо получения теоретических знаний
слушатели тренинга будут формировать дорожные
карты по совершенствованию системы
внутреннего контроля и вступлению в налоговый
орган, заполнять формы для вступления в режим
налогового мониторинга под руководством
тренеров-экспертов.

Дата проведения: 28-29 мая 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.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»
•

Тренинг ведут эксперты «Делойта», имеющие

Законодательные инициативы
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы
Подписаны следующие федеральные законы:
•

•

от 1 мая 2019 года № 72-ФЗ, которым определены
условия освобождения от обложения
вывозными таможенными пошлинами
топлива, предназначенного для обеспечения
деятельности судов, осуществляющих разведку и
добычу углеводородного сырья;
от 1 мая 2019 года № 88-ФЗ о
совершенствовании системы ОСАГО.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Опубликован пакет законопроектов о введении
льгот для организаций, инвестирующих
средства в развитие Арктики
Законопроект определяет правовой режим
Арктической зоны, а также меры государственной
поддержки резидентов Арктической зоны.
Предусматривается трехуровневая система
управления Арктической зоной:
•

Государственная комиссия по вопросам развития
Арктики будет осуществлять общее управление;

•

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики будет отвечать за нормативно-правовое
регулирование, а также координацию
деятельности управляющей компании;

•

управляющая компания будет осуществлять
непосредственные управленческие и
административно-хозяйственные функции.

Получить статус резидента Арктической зоны смогут
юридические лица или ИП, зарегистрированные на
территории Арктической зоны РФ и заключившие с
управляющей компанией соглашение об
осуществлении деятельности на территории
Арктической зоны.

Компании и ИП, претендующие на получение статуса
резидента Арктической зоны, должны
соответствовать следующим условиям:
•

планировать реализацию нового инвестиционного
проекта или осуществление нового вида
предпринимательской деятельности;

•

планируемый объем капитальных вложений
составляет не менее 500 тыс. руб.

Для получения статуса резидента Арктической зоны
указанные лица должны подать в управляющую
компанию пакет документов, в том числе бизнесплан, и заключить с ней соглашение об
осуществлении инвестиционной деятельности.
Резидентам Арктической зоны будет предоставлена
государственная поддержка, включающая:
•

предоставление налоговых льгот;

•

особые правила проведения государственного
контроля;

•

особые правила градостроительной деятельности;

•

особые правила таможенного регулирования
(включая применение таможенной процедуры
свободной таможенной зоны);

•

особые правила регулирования трудовой
деятельности лиц, работающих у резидентов
Арктической зоны (резиденты не должны будут
получать разрешений на привлечение и
использование иностранных работников,
разрешение на работу иностранному гражданину,
привлекаемому для осуществления трудовой
деятельности резидентом ТОСЭР или резидентом
Арктической зоны РФ, будет выдаваться без учета
квот);

•

применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны, а также особенности
осуществления контроля при пропуске лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и
животных;
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•

особенности заключения концессионных
соглашений (возможность их заключения без
прохождения конкурса).

Кроме того, управляющая компания будет вправе
представлять и защищать интересы резидентов
Арктической зоны в суде.
Порядок предоставления налоговых льгот
резидентам Арктической зоны предусмотрен в
отдельном законопроекте.
На резидентов Арктической зоны РФ предлагается
распространить «дедушкину оговорку» — положение
о неухудшении налоговых условий до момента
утраты статуса резидента Арктической зоны.
Для резидентов Арктической зоны предусмотрены
следующие льготы:
•

•

ставка налога на прибыль в федеральный бюджет
в размере 0% (для резидентов, осуществляющих
добычу углеводородного сырья на новых морских
месторождениях на арктическом континентальном
шельфе РФ, — в размере 3%), в региональный
бюджет — возможность снижения ставки по
решению субъекта РФ до 7%;
возможность применения повышающего
коэффициента 3,5 к расходам на
геологоразведочные работы при расчете
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;

•

ставка НДПИ в размере 0% в отношении
природного газа, добываемого и используемого
исключительно для производства сжиженного
природного газа в рамках одного соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне, на 12-летний срок;

•

понижающие коэффициенты НДПИ (при
соблюдении отдельных условий и для отдельных
видов полезных ископаемых);

•

•

освобождение от уплаты налога на имущество в
отношении объектов, созданных или
приобретенных в целях выполнения соглашения
об осуществлении инвестиционной деятельности в
Арктической зоне и расположенных в Арктической
зоне;
освобождение от уплаты земельного налога в
отношении земельных участков, расположенных в
Арктической зоне и используемых ими в целях
выполнения соглашения об осуществлении
инвестиционной деятельности;

•

возможность применения заявительного порядка
возмещения НДС;

•

пониженные тарифы страховых взносов в
отношении базы для исчисления страховых
взносов в отношении физических лиц, занятых на
новых рабочих местах.

Также особый порядок налогообложения
предусматривается для реализации арктических
инвестиционных проектов (АИП).
Инвестиционный проект будет признаваться
арктическим при соблюдении следующих условий:
•

•

его целью является создание объектов
транспортной, энергетической, коммунальной,
инженерной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур в Арктической зоне РФ;
эксплуатация этих объектов инфраструктуры
осуществляется исключительно российской
организацией, добывающей полезные ископаемые
в Арктической зоне;

•

объекты инфраструктуры безвозмездно
передаются участником АИП эксплуатирующей
организации;

•

эксплуатирующая организация и участник АИП
являются взаимозависимыми лицами;

•

объем капитальных вложений в создание
инфраструктуры составляет не менее 100 млрд
руб.;

•

каждый АИП реализуется единственным
участником АИП.

Статус участника АИП присваивается
Государственной комиссией по вопросам развития
Арктики.
Участники АИП смогут исчислять НДПИ по ставке 0%
в отношении добытых ими полезных ископаемых.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Утверждены правила маркировки и положение
о ГИС мониторинга движения товаров,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации
(ГИСМОТП)
Правила определяют порядок маркировки товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, включая правила формирования и
нанесения средств идентификации и порядок
представления участниками оборота товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, оператору ГИСМОТП информации об
обороте товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, для ее
включения в ГИСМОТП.
Напоминаем, что отдельными постановлениями
Правительства РФ утверждены правила маркировки
табачной продукции и лекарственных препаратов. В
отношении остальных категорий товаров,
подлежащих обязательной маркировке с 2019 года,
правила маркировки не утверждены.
Положение о ГИСМОТП устанавливает:
•

порядок создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода ГИСМОТП;

•

порядок предоставления информации,
содержащейся в ГИСМОТП, и ее отнесения к
общедоступной информации;

•

порядок взаимодействия ГИСМОТП с иными
государственными информационными системами и
информационными системами участников оборота
товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации;

•

порядок формирования сведений в ГИСМОТП.

Официальный сайт Правительства РФ

Утверждены правила предоставления
государственной поддержки на цифровую
трансформацию отраслей экономики
В частности, утверждены:
•

порядок государственной поддержки программ
деятельности лидирующих исследовательских
центров, реализуемых в целях разработки и
реализации дорожных карт развития
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перспективных «сквозных» цифровых технологий;

•

порядок предоставления субсидий, а также
правила предоставления субсидий из
федерального бюджета на поддержку проектов по
преобразованию приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы на основе
внедрения отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий;

•

порядок государственной поддержки компаний —
лидеров по разработке продуктов, сервисов и
платформенных решений на базе «сквозных»
цифровых технологий;

•

порядок предоставления субсидий российским
организациям на возмещение части затрат на
разработку цифровых платформ и программных
продуктов в целях создания и/или развития
производства высокотехнологичной
промышленной продукции;

•

•

•

•

порядок предоставления субсидии из
федерального бюджета Фонду развития Центра
разработки и коммерциализации новых
технологий;
порядок предоставления субсидий из
федерального бюджета некоммерческой
организации, созданной в целях поддержки
научной, научно-технической и инновационной
деятельности, на предоставление грантов
юридическим лицам на финансовое обеспечение
проектов в целях реализации национальной
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;
порядок предоставления субсидий из
федерального бюджета в адрес АНО «Центр
компетенций по импортозамещению в сфере
информационно-коммуникационных технологий»;
порядок предоставления субсидий на создание и
функционирование Центра мониторинга и
управления сетью связи общего пользования.

•

общая стоимость выпуска облигаций под
финансирование инвестиционной программы
составляет не более 30 млрд руб.;

•

облигации размещаются после 1 января 2019 года
и средства, полученные от их размещения,
должны использоваться для финансирования
инвестиционного проекта.

Для получения субсидии инвестиционные проекты
должны пройти отбор (правила его проведения, а
также перечень необходимых документов
предусмотрены утвержденным порядком).
Претендовать на получение субсидий также сможет
головная организация при размещении облигаций
под финансирование инвестиционных проектов
своих дочерних компаний.
Субсидии будут предоставляться в размере 70% (в
случае приобретения в ходе реализации
инвестиционного проекта российского
промышленного оборудования — 90%) от
фактически понесенных затрат на выплату купона.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Предлагается создать Российский центр
интеллектуальной собственности
Российский центр интеллектуальной собственности
будет создан при участии общественных
объединений и организаций.
Учредителем центра от имени РФ станет
Правительство РФ.
Российский центр интеллектуальной собственности
создается в следующих целях:
•

обеспечение развития и безопасного
функционирования информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
управления правами на использование
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации;

•

подготовка предложений к организации
предоставления государственных услуг в области
интеллектуальной собственности;

•

ведение просветительской деятельности в области
правовой охраны, управления и защиты прав
интеллектуальной собственности в цифровой
среде;

•

расширение международного взаимодействия в
сфере интеллектуальной собственности.

Официальный интернет-портал правовой
информации

Утвержден порядок субсидирования «зеленых
облигаций»
Субсидии будут предоставляться на возмещение
купонного дохода, выплачиваемого по облигациям,
размещенным для финансирования инвестиционных
проектов по внедрению наилучших доступных
технологий (НДТ).
Субсидии будут предоставляться при выполнении
следующих условий:
•

инвестиционный проект направлен на оснащение
объектов, оказывающих значительное негативное
воздействие на окружающую среду (НВОС) и
относящихся к области применения НДТ,
оборудованием и техническими устройствами,
направленными на снижение НВОС;

•

реализация проекта способствует поэтапному
достижению технологических нормативов и
нормативов выбросов;

•

проект реализуется в рамках программы
повышения экологической эффективности,
одобренной Межведомственной комиссией по
рассмотрению программ повышения
экологической эффективности;

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Обзор СМИ
Доработан законопроект о едином механизме
развития территорий с особыми условиями
осуществления предпринимательской
деятельности
По сравнению с предшествующей версией
законопроекта, размещенной на федеральном
портале проектов нормативно-правовых актов,
появились следующие нововведения:
•

введение «преференциальных портфелей», под
которыми предлагается понимать набор
допустимых для конкретного субъекта РФ льгот,
предоставляемых инвесторам;

•

введение оценки инвестиционной
привлекательности регионов, выраженной в
комплексном инвестиционном показателе (КИП);

•

зависимость объема возможных льгот от КИП:
регионы с низким уровнем инвестиционной
привлекательности смогут предоставлять больше
финансовых льгот, чем более инвестиционно
развитые регионы.

Новая редакция законопроекта пока официально не
опубликована.
Более подробно о прошлой редакции законопроекта
см. в выпуске LT от 27 ноября 2018 года.
Коммерсант
Ассоциация компаний интернет-торговли
предлагает заменить пошлины на
международные посылки единым
сбором

В частности, предлагается заменить действующие
пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа
единым сбором в 15% вне зависимости от цены
товаров. Изначально речь шла о сборе в размере
20%.
Ответственными за сбор предлагается назначить
«Почту России» и экспресс-перевозчиков, а
реализовать механизм посредством авансирования
платежей, которые будут поступать в бюджет по
мере отгрузки товаров.
По мнению АКИТ, посредством данной инициативы
будут уравнены условия работы для иностранных и
отечественных компаний, работающих в сфере ecommerce. Сейчас зарубежные компании имеют
привилегированное положение, так как не
уплачивают НДС и таможенную пошлину. Кроме того,
они не обязаны сертифицировать продукцию.
Коммерсант
Опубликован федеральный перечень
классифицированных туристских
объектов
Узнать о классификации пляжа, отеля или
горнолыжной трассы теперь можно на сайте
классификация-туризм.рф, который ведет
Минэкономразвития России.
На сайте размещен Единый перечень
классифицированных объектов туристической
отрасли.
6 мая 2019 года сайт заработал в полном объеме.
Российская газета

Судебная практика
ВС РФ: применение пониженной ставки НДС
при ввозе медицинских изделий на территорию
РФ, исключенных из ТН ВЭД
Общество ввезло на территорию РФ медицинское
изделие (далее — товар).
Для целей таможенного декларирования товар был
классифицирован кодом 9018 90 500 9 в
соответствии с ТН ВЭД.
При таможенном декларировании обществом была
заявлена ставка НДС в размере 10%, которая была
принята таможенным постом, и товар был выпущен в
свободное обращение.

ставка НДС в размере 10%, если ввозимый товар
отвечает надлежащему коду ТН ВЭД, а не коду
ОКП;
•

при этом положение Постановления Пленума ВАС
РФ от 30 мая 2014 года № 33, в соответствии с
которым для применения ставки НДС в размере
10% достаточно соответствия коду ОК или ТН
ВЭД, применяется только в том случае, когда есть
противоречия в отнесении ввозимого товара к
соответствующей группе товаров (отдельные
несовпадения в наименовании, различия в
описании одного и того же товара) и
неустранимые неясности в определении условий
применения налоговой ставки.

В дальнейшем в порядке проведения ведомственного
контроля вышестоящим таможенным органом было
принято решение о начислении НДС по ставке 18%,
поскольку Постановлением Правительства РФ от 30
июня 2015 года № 655 из перечня кодов
медицинских товаров, облагаемых НДС по налоговой
ставке 10% при их ввозе в РФ, исключен код ТН ВЭД
9018 90 500 9.

Минфин России в письме от 11 апреля 2019 года №
03-07-07/25566, ссылаясь на определение ВС РФ по
данному делу, сообщил, что для целей применения
ставки НДС в размере 10% при ввозе необходимо,
чтобы ввозимый товар соответствовал коду ТН ВЭД
ЕАЭС согласно перечню, установленному
Правительством РФ.

Суды трех инстанций приняли решение в пользу
общества, указав, что им были соблюдены все
условия для применения ставки НДС в размере 10%.

Факт соответствия товара только коду ОКП,
установленному Правительством РФ, не является
достаточным для применения ставки НДС 10% при
ввозе.

ВС РФ поддержал позицию таможенного органа.
В частности, ВС РФ отметил, что
•

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

при ввозе товаров на территорию РФ применяется
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Публикации Делойта
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Апрель 2019 года
Перед вами апрельский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете о значимых изменениях, произошедших в
области трудового права в России, в частности, об
утверждении Методических рекомендаций Роструда по
проверке создания и обеспечения функционирования
системы управления охраной труда, о планируемых
нововведениях в части выбора работником зарплатного
банка.
В выпуске представлен обзор решения
Конституционного суда РФ, которым повышение
пенсионного возраста признано непротиворечащим
Конституции РФ.

ФНС России: разъяснения по вопросу
обложения НДС услуг в электронной форме, с 1
января 2019 года
24 апреля 2019 года ФНС России выпустила
разъяснения по вопросу обложения НДС услуг в
электронной форме, начиная с 1 января 2019 года.
С момента опубликования Федерального закона от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ как у российских, так и у
иностранных компаний возникло большое количество
практических вопросов по поводу применения
положений, кардинально изменивших ранее
существующую бизнес-практику.
Так, в письме от 24 апреля 2019 года № СД-4-3/7937@
ведомство отражает свою позицию по поводу некоторых
из этих вопросов, а также смягчает мнение Минфина
России, высказанное в многочисленных письмах.
Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.

•

расходы на инфраструктуру будут включены в состав
инвестиционного вычета;

•

Правительство РФ согласовало новую систему
государственной поддержки автомобильной
промышленности;

•

Минфин России: размер ставки налога на прибыль
для определения предельного размера
инвестиционного вычета;

•

cудебная практика: если движимое имущество
получено от иностранного учредителя в качестве
вклада в капитал, то освобождение от налога на
имущество не применяется.

Систематизация неналоговых платежей:
обновленный законопроект о внесении в НК РФ
положений об отдельных неналоговых
платежах
2 апреля 2019 года был опубликован проект
Федерального закона о внесении в НК РФ изменений, в
соответствии с которыми перечень федеральных
налоговых сборов дополнен отдельными неналоговыми
платежами: экологическим налогом, утилизационным
сбором, сбором за пользование автомобильными
дорогами федерального значения, налогом на
операторов сети связи общего пользования и
гостиничным сбором. Ранее мы уже публиковали
информацию по данному законопроекту.
Законопроектом предусмотрено, что изменения вступят
в силу с января 2020 года.
Подробнее с положениями законопроекта можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
16 апреля 2019 года.

НДС с услуг в пользу иностранной компании:
место управления имеет значение!
В марте 2019 года Арбитражным судом г. Москвы было
вынесено судебное решение по делу № А40-142855/18115-4029 (далее — «дело Группы ОНЭКСИМ»),
интересное прежде всего методами, которые налоговые
органы использовали для сбора доказательств
совершения налогоплательщиком налоговых
правонарушений.

Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 апреля 2019 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
В новом выпуске:
•

согласованы окончательные параметры нового
механизма специальных инвестиционных контрактов
(СПИК 2.0);

•

Минэкономразвития России разработало
законопроект об инвестиционных режимах и мерах
стимулирования привлечения инвестиций в
экономику РФ;

•

законопроект о защите и поощрении
капиталовложений будет доработан;

ООО «Группа ОНЭКСИМ» (далее — «Общество»)
оказывало консультационные и юридические услуги в
пользу иностранных юридических лиц. Общество не
исчисляло НДС и не уплачивало его в налоговые органы
РФ в отношении оказываемых услуг, признавая местом
их реализации место деятельности иностранного
покупателя.
Однако налоговые органы не согласились с
применяемым Обществом подходом и оспорили
обоснованность неисчисления НДС в отношении
оказываемых услуг.
Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 12 апреля 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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