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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.

Инициатива по введению режима свободной
торговли с Турцией

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.

Опубликована база данных «Умный город»

Основная цель тренинга

Правительство РФ планирует обнулить ставку
НДС для внутренних авиаперевозок, которые
не осуществляются через Москву

В России планируется создать реестр
инвестиционных площадок
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку по
Brexit
ОЭСР опубликовала проект консультационного
документа о налоговой этике и морали

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
Комиссия по законопроектной деятельности
одобрила законопроекты о продлении срока
амнистии капитала
В соответствии с законопроектами предлагается
продлить до 1 марта 2020 года срок добровольного
декларирования физическими лицами активов и
счетов в банках с сохранением всех установленных
гарантий при условии репатриации этими лицами
денежных средств, государственной регистрации в
рамках смены юрисдикции подконтрольных им
иностранных компаний в специальных
административных районах на территориях
Калининградской области и Приморского края.
При этом представление декларации в ходе
предусмотренного третьего этапа амнистии капитала
освобождает налогоплательщиков от взыскания
налогов, связанных с задекларированным таким
образом имуществом или счетами в зарубежных
банках, за исключением налогов, подлежащих
уплате в отношении прибыли или имущества КИК.
Также предлагается освободить от НДФЛ доходы в
виде прибыли КИК, учитываемые при определении
налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика,
являющегося контролирующим лицом такой КИК, при
условии, что налогоплательщик не признавался
налоговым резидентом РФ по итогам налогового
периода 2018 года.
В настоящее время тексты законопроектов
официально не опубликованы.
Официальный сайт Правительства РФ
Законопроект о безопасности Рунета принят во
втором чтении
Во втором чтении в текст законопроекта были
внесены следующие изменения:
•

•

обязанности по обеспечению устойчивого,
безопасного и целостного функционирования на
территории РФ сети Интернет возлагаются на
операторов связи, собственников или иных
владельцев технологических сетей связи,
собственников или иных владельцев точек обмена
трафиком, собственников или иных владельцев
линий связи, пересекающих государственную
границу РФ, иных лиц, если такие лица имеют
уникальный идентификатор совокупности средств
связи и иных технических средств в сети Интернет
(номер автономной системы);
уточняется определение точки обмена трафиком,
под которой предлагается понимать совокупность
технических и программных средств или
сооружений связи, с использованием которых
собственник или иной их владелец обеспечивает
возможность для соединения и пропуска в
неизменном виде трафика между сетями связи,
если собственник или иной владелец сетей связи
имеет уникальный идентификатор совокупности
средств связи и иных технических средств в сети
Интернет;

•

полномочия по определению порядка установки,
эксплуатации и модернизации в сети оператора
связи технических средств противодействия
угрозам закрепляются за Правительством РФ;

•

требования по функционированию точек обмена
трафиком и обязанностей их владельцев по
подключению к точкам обмена трафиком сетей

связи будет определять Минкомсвязь России по
согласованию с ФСБ России;
•

вводится запрет для собственников и иных
владельцев точек обмена трафиком на
подключение к точкам обмена трафиком сети
связи, владельцы которых не соблюдают
установленных требований;

•

определяется порядок управления сетями связи в
случае возникновения угроз функционирования
сети Интернет и сети связи общего пользования, а
также порядок обеспечения устойчивого и
безопасного использования в РФ доменных имен.

В случае принятия закон может вступить в силу 1
ноября 2019 года, а отдельные его положения,
например, о криптографической защите информации
и об обязанности операторов использовать
национальную систему адресации доменных имен, —
1 января 2021 года.
Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроекта см. в выпуске LT от 17 декабря
2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Законопроект о предоставлении налоговых
льгот на время подготовки и проведения в РФ
Чемпионата Европы по футболу принят во
втором чтении
Поправками ко второму чтению в перечень
организаций, которым будут предоставлены
налоговые льготы, включены коммерческие
партнеры UEFA, поставщики товаров/работ/услуг
UEFA и вещатели UEFA.
Более подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 25 сентября 2018 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект, уточняющий порядок
создания и прекращения деятельности
ТОСЭР
Предлагается:
•

предусмотреть возможность создания
управляющей компании высшим исполнительным
органом субъекта РФ;

•

закрепить за уполномоченным федеральным
органом полномочия по проведению ежегодной
оценки эффективности функционирования ТОСЭР
в порядке, установленном Правительством РФ;

•

расширить перечень оснований прекращения
существования ТОСЭР, включив в него
следующие:
- в течение трех лет подряд на ТОСЭР ее
резидентами не осуществляется деятельность в
соответствии с заключенными соглашениями об
осуществления деятельности;
- в течение трех лет подряд уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
функционирование ТОСЭР признано
неэффективным по результатам оценки
эффективности функционирования ТОСЭР.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: разъяснение отдельных
вопросов налогообложения КИК

НДФЛ.
Гарант: Прайм

Ведомство сообщило следующее:
уведомление об участии в иностранных
организациях (об учреждении иностранных
структур без образования юридического лица)
представляется в срок не позднее трех месяцев с
даты возникновения (изменения доли) участия в
такой иностранной организации (даты учреждения
иностранной структуры без образования
юридического лица), являющегося основанием
для представления такого уведомления, если иное
не предусмотрено НК РФ;

Минфин России: порядок представления
уточненного уведомления об участии в
иностранных организациях и о КИК

•

сумма прибыли (убытка) каждой КИК,
определенная по данным финансовой отчетности
этой компании, должна быть документально
подтверждена ее финансовой отчетностью,
составленной за соответствующий период
(периоды), с приложением ее финансовой и
налоговой отчетности;

При этом в случае подачи уточненного уведомления
до момента, когда налогоплательщик узнал об
установлении налоговым органом факта отражения в
уведомлении недостоверных сведений,
налогоплательщик освобождается от
ответственности, предусмотренной ст. 129.6 НК РФ.

•

сумма прибыли (убытка) КИК должна быть
подтверждена документами, позволяющими
определить сумму прибыли, в том числе
выписками с расчетных счетов, первичными
документами, подтверждающими операции
согласно обычаям делового оборота иностранной
компании;

•

если сумма прибыли КИК не превышает 10 млн
руб., то такая прибыль не учитывается при
определении налоговой базы налогоплательщика
— контролирующего лица за налоговый период по

•

Ведомство сообщило, что в случае обнаружения
неполноты сведений, неточностей либо ошибок в
заполнении представленного уведомления об
участии в иностранных организациях или
уведомления о КИК налогоплательщик вправе подать
уточненное уведомление.

Ведомство также сообщило, что при добровольном
декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) ошибки в специальной декларации
и документах, прилагаемых к ней, не
препятствующие идентификации декларанта, а также
указанных в специальной декларации номинальных
владельцев имущества, имущества КИК,
счетов/вкладов, не являются основанием для отказа
в предоставлении гарантий.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ планирует обнулить ставку
НДС для внутренних авиаперевозок, которые не
осуществляются через Москву

переходных периодов.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева
льгота станет бессрочной и будет распространяться
на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех,
где пунктом отправления или назначения служат
аэропорты Московского авиационного узла.

Опубликована база данных «Умный
город»

В настоящее время для всех внутренних рейсов
действует ставка НДС 10%, кроме маршрутов,
получивших льготу на период до 2025 года (Крым,
Севастополь, Калининградская область и Дальний
Восток).
Ведомости
Инициатива по введению режима свободной
торговли с Турцией
Российские металлургические предприятия
предложили ввести режим свободной торговли между
Россией и Турцией.
В частности, предлагается подписать между Россией
и Турцией «преференциальное торговое
соглашение».
В рамках создания зоны свободной торговли также
предлагается предусмотреть возможность изъятия
товаров для соблюдения интересов отраслей, не
поддерживающих либерализацию условий доступа на
российский рынок турецкой продукции, и

РБКdaily

Базу данных лучших мировых проектов «Умный
город» (Smart City) впервые разместили в открытом
доступе на русском языке.
В базу включено 195 проектов из крупнейших
мегаполисов планеты (Лондон, Нью-Йорк, Сеул,
Амстердам и др.).
Разработкой уникальной базы занимались
специалисты Smart City Lab Департамента
информационных технологий г. Москвы совместно с
платформой ICT.Moscow.
Все проекты размещены на интерактивной карте.
Для удобства их разделили по шести направлениям:
•

«Безопасность и экология» (38 проектов);

•

«Городская среда» (26 проектов);

•

«Городская экономика» (21 проект);

•

«Цифровая мобильность» (51 проект);

•

«Цифровое правительство» (28 проектов);

•

«Человеческий и социальный капитал» (31
проект).

Официальный сайт Мэра Москвы
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В России планируется создать реестр
инвестиционных площадок
Фонд развития моногородов создаст реестр площадок
для инвесторов во всех 319 моногородах.

моногородах, рефинансировать кредиты,
предоставленные бизнесу, создать «библиотеку
лучшей практики», чтобы опыт коллег могли
использовать руководители всех моногородов.
Российская газета

Фонд планирует также начать финансировать
концессионные инвестиционные проекты в

Новости международного права
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку по
Brexit
Великобритания должна покинуть состав ЕС до 31
октября, иначе произойдет выход без заключения
договора.
Российская газета
ОЭСР опубликовала проект консультационного
документа о налоговой этике и
морали

обновленную информацию об изучении ОЭСР
факторов, влияющих на налоговую мораль в
современном мире.
В документе определяется перечень социальноэкономических и институциональных факторов,
влияющих на налоговую мораль отдельных лиц,
таких как возраст, пол, образование и уровень
доверия к правительству.
Официальный сайт ОЭСР

Проект консультационного документа содержит

4

Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2019 года

года;

Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за март 2019 года,
который посвящен самым интересным событиям в сфере
налогового и правового регулирования РФ.

•

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции;

•

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

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Опубликован масштабный законопроект о внесении
изменений в НК РФ;

Новости автомобильной промышленности, март
2019 года

•

В Госдуму РФ внесен законопроект о поэтапном
перечислении застройщику средств с эскроу-счета;

Представляем вашему вниманию новости автомобильной
промышленности за март 2019 года.

•

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий
отдельные вопросы банкротства застройщиков;

•

Минстрой России утвердил стандарт «Умного города»;

•

Банк России: банковская система готова к
проектному финансированию застройщиков;

•

Минфин России разъяснил, какую ставку НДС должны
указывать застройщики при выставлении сводных
счетов-фактур после 1 января 2019 года;

•

о других интересных новостях.

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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, 2019

•

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

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.

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.

В новом выпуске:
Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

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.

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

Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

•

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
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.

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

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

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.

*****
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.
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