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Мероприятия Делойта
Ключевые изменения налогового законодательства
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Вебинар, 14 февраля 2019 года
Несмотря на праздничную дату, 14 февраля 2019 года
специалисты Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
проведут вебинар, посвященный вопросам изменения
налогового законодательства, вступившим в силу с 2019
года. Мы подведем итоги законодательного сезона 2018
года, а также поговорим о законодательных инициативах,
которые находятся на стадии разработки и планируются к
принятию в 2019 году.

Увеличена цена акцизной марки для табачной
продукции

В частности, в ходе мероприятия мы осветим следующие
темы:

ФНС России: определение места оказания
услуг по созданию аудиовизуальной продукции
и литературных произведений

•

изменения в сфере корпоративного и персонального
налогообложения;

•

изменения в области ТЦО: отмена контроля
ценообразования во внутрироссийских сделках;

•

редомициляция иностранных компаний в РФ и другие
изменения в области международного
налогообложения;

•

изменения в отношении применения налоговых льгот;

•

последние новости в сфере налогового мониторинга;

Минэкономразвития России предлагает вести
реестр предприятий малого и среднего
бизнеса, получающих государственную
поддержку

•

изменения в области таможенного регулирования;

•

последние события и тенденции в области маркировки
и прослеживаемости товаров;

Счетная палата РФ запустила онлайн-сервис
для обеспечения контроля за достижением
национальных целей

•

изменения в законодательстве об охране окружающей
среды;

•

другие важные новости.

Минфин России: исчисление НДС при
приобретении услуг по организации
зарубежной выставки
Минфин России: исчисление НДС при
реализации лома и отходов цветных металлов,
содержащих в качестве основного компонента
медь и в незначительном количестве
драгоценные металлы

Мы расскажем о спорных вопросах, с которыми предстоит
столкнуться налогоплательщикам в ходе применения
новых правил налогообложения, и поделимся
практическими советами.
Несмотря на интерактивный формат, мы постараемся
ответить на все вопросы, которые возникнут в ходе
мероприятия.
Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в нем является бесплатным.
Дата проведения: 14 февраля 2019 года.
Время проведения: 10.00 – 11.30

Академия Делойта
Тренинг, 21 февраля 2019 года

Компания «Делойт», СНГ приглашает вас
принять участие в тренинге, посвященном
новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.

Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять
участие в тренинге, который может быть полезен для
специалистов в области финансов, учета и
налогообложения.

Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?

Основная цель семинара-практикума:

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.

Деофшоризация. Новый сезон

Формирование у участников практических навыков
применения законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (далее КИК) для успешного
и уверенного прохождения декларационной
кампании.
На семинаре-практикуме вы получите:
•

Обзор результатов предыдущих декларационных
кампаний;

•

Основные понятия деофшоризационного
законодательства;

•

Анализ основных изменений в законодательстве о
КИК;

•

Решение практических ситуаций, актуальных для
компаний и физических лиц;

•

Отчетность «от А до Я»: расчет требуемых
показателей (тестирование освобождения, расчет
налогооблагаемой базы двумя способами),
заполнение отчетных форм (уведомление о КИК,
форма 3-НДФЛ и декларация по налогу на
прибыль в части декларирования прибыли КИК),
подготовка пакета сопроводительных документов.

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;

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:

•

при подготовке документации по ТЦО;

Тренинг ориентирован на практическое
применение законодательства о КИК, с решением
интересных задач и разбором реальных
нетривиальных ситуаций из жизни компаний, и
физических лиц;

•

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

•

•

•

Возможность перенять уникальный практический
опыт и рекомендации ведущих экспертов
«Делойта» в области деофшоризации;

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.

Возможность обсудить спорные ситуации в режиме
реального времени.

Дата проведения: 21 февраля 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.

Рекомендации ОЭСР — трансфертное
ценообразование (ТЦО)
Тренинг, 19 февраля 2019 года

Дата проведения: 19 февраля 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.
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Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в первом чтении принят законопроект № 6087677, направленный на обеспечение устойчивой
работы сети Интернет в России (более подробно
о содержании законопроекта см. в выпуске LT от
17 декабря 2018 года);

•

в первом чтении принят законопроект № 6053697, направленный на стимулирование добычи и
производства редких металлов (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 21 марта 2017 года);

•

отклонен законопроект № 554243-7 о
стратегических (системообразующих)
организациях российской экономики и их
дочерних организациях (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 27
сентября 2018 года).

ФАС России опубликовала первые показатели
для расчета вычета по акцизам для
переработчиков нефтяного сырья
Показатели средних за налоговый период оптовых
цен реализации автомобильного бензина АИ-92 и
дизельного топлива пятого класса и показатели
ЦАБэксп, ЦАБрт, ТАБм, ФАБ, ЦДТэксп, ЦДТрт, ТДТм,
ФДТ размещаются на сайте ФАС России в разделе
«Показатели для вычета акциза».
Информация в разделе будет обновляться регулярно
— до 10 числа каждого месяца.
Напомним, что в соответствии с Федеральным
законом от 3 августа 2018 года № 301-ФЗ с 1 января
2019 года на ФАС России возложена обязанность по
ежемесячному расчету таких показателей и их
опубликованию.
Консультант Плюс

Официальный сайт Госдумы РФ

Дополнен перечень товаров, облагаемых НДС
по ставке 10%

Законопроект о ратификации MLI внесен в
Госдуму РФ

К продукции, облагаемой НДС по ставке 10% при ее
реализации, отнесены свежее или охлажденное филе
рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш).

Напомним, что 7 июня 2017 года РФ присоединилась
к Многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения от 24
ноября 2016 года (MLI).
Для России конвенция вступит в силу только после
ратификации.
Более подробно о содержании конвенции см. в
выпуске LT in Focus от 14 июня 2017 года.
Официальный сайт Госдумы РФ
Разработан законопроект об унификации
системы электронных торгов
В соответствии с законопроектом предусматривается
перевод торгов на универсальную электронную
процедуру с сохранением отраслевых особенностей,
единый порядок проведения торгов в электронной
форме, единый перечень электронных площадок, а
также единые требования к участникам торгов,
составу извещения о проведении торгов и
документации о торгах.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Правительство РФ продлило лицензирование
импорта отдельных видов нерудных
материалов
До 11 августа 2019 года продлено лицензирование
импорта щебня, гравия, отсевов дробления,
материалов из отсевов дробления и смесей,
компонентами которых являются щебень, гравий и
песок, из государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Увеличена цена акцизной марки для табачной
продукции
Цена акцизной марки для маркировки табачной
продукции увеличена со 150 до 200 руб. за 1 тыс.
единиц без учета НДС.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разъяснения государственных органов
ФНС России: определение места оказания услуг
по созданию аудиовизуальной продукции и
литературных произведений
Ведомство пояснило, что при исполнении договора
на создание аудиовизуальной продукции и
литературных произведений исключительное право
на интеллектуальную собственность принадлежит
заказчику в силу закона (п. 1 ст. 1296 ГК РФ).

Отдельной операции по передаче исключительных
прав в указанной ситуации не происходит.
В связи с этим место реализации подобных услуг
определяется не по месту нахождения покупателя
(как при передаче исключительных прав), а по месту
нахождения продавца (как при оказании прочих
услуг, не поименованных в пп. 1‒4.1, 4.4 п. 1 ст. 148
НК РФ).
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В связи с этим при приобретении российской
компанией услуг по созданию аудиовизуальной
продукции и литературных произведений у
иностранной компании обязанности по уплате
агентского НДС не возникает.
Консультант Плюс

Минфин России: исчисление НДС при
приобретении услуг по организации
зарубежной выставки
По мнению ведомства, услуги по организации
зарубежной выставки с целью рекламирования
товаров следует относить к категории рекламных
услуг.
В связи с этим место реализации таких услуг для
целей исчисления НДС должно определяться по
месту нахождения покупателя.

НДС в качестве налогового агента.
Консультант Плюс
Минфин России: исчисление НДС при
реализации лома и отходов цветных металлов,
содержащих в качестве основного компонента
медь и в незначительном количестве
драгоценные металлы
Ведомство сообщило, что лом и отходы металлов,
содержащие в качестве основного компонента медь и
в незначительном количестве драгоценные металлы,
могут быть отнесены к лому и отходам цветных
металлов.
Следовательно, НДС при реализации такого лома и
отходов будет уплачиваться налоговыми агентами —
покупателями данных товаров.
Консультант Плюс

При приобретении таких услуг у иностранной
компании российская организация должна уплатить

Обзор СМИ
Минэкономразвития России предлагает вести
реестр предприятий малого и среднего бизнеса,
получающих государственную поддержку
Реестр должен появиться до конца 2020 года.

в которой указаны девять целей, в частности
«Повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет», «Снижение в два раза уровня бедности»
и др.

Предполагается, что реестр будет размещен на сайте
ФНС России, которая станет его оператором.

По каждой цели можно ознакомиться с показателями
по итогам 2017 года, текущим, а также целевым
состояниями.

До 1 июля 2019 года должны быть определены
порядок наполнения реестра и лица, ответственные
за его работу.

Получить информацию можно как по достижению
конкретной национальной цели, так и по реализации
национального проекта.

Коммерсант

Также можно загрузить таблицу со всеми
национальными целями, проектами и их
финансированием.

Счетная палата РФ запустила онлайн-сервис
для обеспечения контроля за достижением
национальных целей

Планируется, что в будущем сервис будет дополнен
информацией обо всех государственных программах
и федеральных проектах.

Сервис представляет собой информационную панель,

Ведомости
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Публикации Делойта
Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2018 года январь 2019 года
Предлагаем вашему вниманию выпуск «Актуальное для
сектора недвижимости. Конструктор новостей» для
компаний сектора недвижимости за декабрь 2018 года –
январь 2019 года, который посвящен самым интересным
событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:

Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, суд апелляционной инстанции —
налогового органа, а суд кассационной инстанции
передал дело на новое рассмотрение.
Более подробно о развитии событий по данному делу
см. в выпусках LT in Focus от 24 октября 2017 года и 19
июля 2017 года.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции
поддержал ФНС России.
Более подробно об аргументации суда читайте в
выпуске Legislative Tracking in Focus от 24 января 2019
года.

•

Президент РФ подписал федеральный закон о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства;

•

Минстрой России обновил нормативы и порядок
оценки финансовой устойчивости застройщиков;

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 15

•

Правительство Москвы согласилось осуществить
поэтапный переход к 2%-ной ставке налога на
имущество организаций;

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

•

Минфин России разъяснил порядок обложения НДС
услуг застройщика, оказываемых по договорам
долевого участия, предметом которых является
строительство апартаментов в составе гостиничного
комплекса;

В новом выпуске:
•

опубликованы законопроекты о создании единого
механизма развития территорий с особыми
условиями осуществления предпринимательской
деятельности, а также о предоставлении налоговых
льгот резидентам СЭЗ;

•

«дедушкину оговорку» по СПИК поменяли;

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2019 года

•

инвестиционный вычет по налогу на прибыль будет
включать расходы в виде пожертвований;

Перед вами очередной номер нашего информационного
журнала «HR LABORatory», из которого вы узнаете о
значимых изменениях, вступивших в силу с нового года
и о других событиях в области трудового права в
России. В частности, мы расскажем о возможном
исключении предельной величины при уплате взносов
на обязательное пенсионное страхование, о позиции
Минтруда России по вопросу предоставления
работникам отпуска только в выходные дни и о многом
другом.

•

Калужская и Свердловская области ввели
инвестиционный вычет по налогу на прибыль;

•

КС РФ разъяснил порядок применения льготы по
налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, приобретенного у
взаимозависимых организаций;

•

ВС РФ отказал налогоплательщику в рассмотрении
дела о применении энергоэффективной льготы к
коммерческой недвижимости в порядке надзора;

Также материалы выпуска подскажут вам, стоит ли
ожидать вашей организации плановой проверки в 2019
году.

•

движимое имущество: суды начинают применять
правую позицию ВС РФ, изложенную в деле
Новомосковского азота.

•

о других интересных новостях.

ПАО «Уралкалий». Трансфертное
ценообразование в сделках со швейцарским
трейдером. Раунд 2
Спор связан с определением рыночных цен в сделках
поставки калия хлористого в пользу взаимозависимого
швейцарского трейдера.
Налогоплательщик обосновывал рыночность цен путем
использования метода сопоставимой рентабельности
(СР), а налоговый орган применил метод сопоставимых
рыночных цен (СРЦ), используя котировки ценового
агентства «Аргус».
В итоге доначисления по налогу на прибыль составили
более 980 млн руб.

Обзор изменений законодательства. Ключевые
нововведения с 2019 года и прогнозы развития
Представляем вашему вниманию обзор ключевых
изменений законодательства, которые вступят в силу 1
января 2019 года.
В обзоре представлены основные изменения в
российском налоговом законодательстве, тенденции
развития налогового законодательства, изменения в
законодательстве о ККТ, процессуальном, таможенном,
антимонопольном, миграционном, трудовом
законодательстве, новости в сфере валютного и
пенсионного законодательства, наследственного права,
а также законодательные и экономические тенденции в
отраслях экономики.

*****
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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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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