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Legislative Tracking
Be in the know
В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании валютных операций,
совершаемых с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
Предлагается ужесточить ответственность за
нарушение производителями требований
технических регламентов с целью получения
необоснованной коммерческой выгоды

Новый выпуск нашей налоговой рубрики
ProНалоги «Новое дело по ТЦО: налоговые
органы впервые используют не только
метод сопоставимых рыночных цен?»

Генеральная прокуратура РФ опубликовала
рекомендации по организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства об
обращении с отходами производства и
потребления
Минфин России: порядок определения
расчетной выручки от реализации
углеводородного сырья, добытого за
календарный месяц на участке недр, для целей
исчисления НДД
В Северо-Западном федеральном округе
запущен пилотный проект по системе
прослеживаемости топлива
В России может быть введена обязательная
электронная маркировка товаров, трудно
поддающихся исчислению, в том числе леса
ФАС России подготовила экспресс-анализ
состояния конкуренции на рынке алкогольной
продукции
Минэкономразвития России разработало
проект концепции развития
благотворительности в России до 2025 года
ФСС планирует ввести электронный
документооборот
Ипотечная платформа присоединилась к
проекту «Маркетплейс»
ВС РФ: при наличии смягчающих
обстоятельств штраф за налоговые
правонарушения не может быть снижен до
нуля

31 января 2019 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел
дело ООО «Торговый дом «РИФ» о применении
трансфертных цен в экспортных поставках зерновых в
ОАЭ.
Дело было разрешено в пользу налогового органа.
В рамках спора рассматривался вопрос выбора метода
исследования, а также источника информации для
проведения анализа.
В нашем новом выпуске Антон Зыков, партнер Группы по
разрешению налоговых споров, и Алексей Собчук,
директор Группы по трансфертному ценообразованию,
обсудят нюансы дела и поделятся своим мнением
относительно аргументации сторон.

Академия Делойта
Деофшоризация. Новый сезон
Тренинг, 21 февраля 2019 года
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас принять участие
в тренинге, который может быть полезен для
специалистов в области финансов, учета и
налогообложения.
Основная цель семинара-практикума:
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.

Преимущества тренинга Академии «Делойта»:
• Тренинг ориентирован на практическое
применение законодательства о КИК, с решением
интересных задач и разбором реальных
нетривиальных ситуаций из жизни компаний, и
физических лиц;
• Возможность перенять уникальный практический
опыт и рекомендации ведущих экспертов
«Делойта» в области деофшоризации;
• 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
Компания «Делойт», СНГ приглашает вас
принять участие в тренинге, посвященном
новому изданию Рекомендаций ОЭСР по
трансфертному ценообразованию.
Рекомендации ОЭСР по трансфертному
ценообразованию — новое издание. Почему
российским налогоплательщикам теперь
действительно важно их знать?
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.
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.

Законодательные инициативы
В Госдуму РФ внесен законопроект о
регулировании валютных операций,
совершаемых с использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

урегулировать вопрос о признании обязанности по
репатриации валютной выручки, исполненной в
случае получения средств на счет за вычетом
комиссии банка за перевод денежных средств;

•

определить порядок регулирования репатриации
валютной выручки при использовании переводных
(трансферабельных) аккредитивов;

•

дополнить перечень документов, которые агенты
валютного контроля вправе запрашивать у
резидентов, подтверждающих факт осуществления
расчетов с использованием переводного
(трансферабельного) аккредитива.

Официальный сайт Госдумы РФ
Предлагается ужесточить ответственность за
нарушение производителями требований
технических регламентов с целью получения
необоснованной коммерческой выгоды

Для такого рода правонарушений предлагается
ввести повышенные размеры штрафов: от 300 до 600
тыс. руб. с возможностью конфискации предметов
административного правонарушения.
Также в Госдуму РФ внесен законопроект № 6442847, в соответствии с которым предлагается ввести
уголовную ответственность за мошенничество,
связанное с нарушением технических регламентов, в
особо крупном размере.
Официальный сайт Госдумы РФ
Генеральная прокуратура РФ опубликовала
рекомендации по организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства об
обращении с отходами производства и
потребления
В методических рекомендациях разъясняются
вопросы, касающиеся правового регулирования
обращения с отходами производства и потребления,
объектов прокурорского надзора за исполнением
законов об обращении с отходами производства и
потребления, а также типичные нарушения законов в
сфере обращения с отходами производства и
потребления.
Гарант: Прайм
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок определения
расчетной выручки от реализации
углеводородного сырья, добытого за
календарный месяц на участке недр, для целей
исчисления НДД
Согласно положениям НК РФ, вступившим с 1 января
2019 года, при определении расчетной выручки от
реализации углеводородного сырья, добытого на
участке недр, учитывается, в том числе, цена на
попутный газ.
Вопрос налогоплательщика был связан с
определением среднеарифметического значения

фактических цен реализации попутного газа, а
именно учитываются ли в этом показателе цены по
договорам на реализацию попутного газа, добытого
на всех участках недр налогоплательщика, на всех
облагаемых НДД участках или же на конкретном
участке недр, облагаемом НДД.
Ведомство сообщило, что при определении расчетной
выручки от реализации углеводородного сырья
учитывается, в том числе, попутный газ, добытый на
конкретном участке недр, соответствующем
требованиям НК РФ.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
В Северо-Западном федеральном округе
запущен пилотный проект по системе
прослеживаемости топлива
Реализация проекта будет осуществляться на
территории Северо-Западного федерального округа в
течение первой половины 2019 года.
Работа по запуску системы прослеживаемости
ведется на площадке отраслевой рабочей группы по
противодействию незаконному обороту продукции
нефтяной промышленности, созданной при
Государственной комиссии по борьбе с незаконным
оборотом промышленной продукции.
Участие в проекте для НПЗ, нефтебаз и
автозаправочных станций будет добровольным.
Официальный сайт Минпромторга России
В России может быть введена обязательная
электронная маркировка товаров, трудно
поддающихся исчислению, в том числе
леса

Экспресс-анализ за 2018 год показал, что рынок
алкогольной продукции является конкурентным,
однако на нем сохраняется ряд проблем, требующих
решения.
По результатам экспресс-анализа ФАС России
предлагает реализовывать меры по введению
раздельного регулирования для различных видов
алкогольной продукции, гармонизации ставок ЕАЭС,
изучить целесообразность введения минимальной
розничной цены на пиво и вино.
Официальный сайт ФАС России
Минэкономразвития России разработало проект
концепции развития благотворительности в
России до 2025 года
Проект концепции развития благотворительности
предусматривает проведение следующих
мероприятий:
•

преодолеть недоверие населения к
благотворительной деятельности;

•

ввести налоговые льготы для благотворителей и
благотворительных организаций;

•

упростить механизм получения социального
налогового вычета при осуществлении
пожертвований через краудфандинговые
платформы;

•

установить особый порядок получения сумм
возврата при получении социального налогового
вычета;

•

По мнению Дмитрия Медведева, данный механизм не
является универсальным и нуждается в доработке,
при учете леса на каждое бревно должно ставиться
электронное клеймо.

предусмотреть возможность применения льгот по
налогу прибыль организаций в том случае, если
пожертвования осуществлены в пользу
государственных и муниципальных учреждений
культуры;

•

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
предложила пока ввести временный запрет на
экспорт российского леса.

отменить исчисление налога на прибыль
организаций для процентов на банковские
депозиты благотворительных НКО;

•

предусмотреть меры стимулирования для
безвозмездной передачи производителями своих
товаров на благотворительные цели, передачи
части наследства, распространение практики
реализации программ по корпоративному
жертвованию, а также содействие выпуску
товаров и услуг, процент от прибыли на которые
будет передан в благотворительность;

С такой инициативой выступил премьер-министр
Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета
Федерации.
Сейчас в России маркируются только ценные породы
леса (дуб, бук и ясень).
Весь заготовленный лес фиксируется в Единой
государственной автоматизированной
информационной системе учета древесины и сделок
с ней («ЛесЕГАИС»), в которой содержатся сведения
о правах на заготовку древесины и сделках с ней,
включая экспортные.

Ведомости
ФАС России подготовила экспресс-анализ
состояния конкуренции на рынке алкогольной
продукции
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•

расширить перечень организационно-правовых
форм, в которых возможно создание
благотворительных организаций;

Оператором ипотечной платформы в рамках проекта
«Маркетплейс» Банка России выступит единый
институт развития в жилищной сфере — ДОМ.РФ.

•

утвердить правила сбора денежных средств с
помощью специальных ящиков.

С помощью ипотечной платформы граждане РФ
смогут:
•

удаленно выбрать недвижимость;

•

сравнить предложения ипотечного кредитования
банков, страховых и оценочных компаний по
единым критериям и воспользоваться их
услугами;

•

предоставить в электронном виде необходимую
информацию и документы в банк;

ФСС планирует ввести электронный
документооборот

•

получить одобрение и оформить ипотечный
кредит;

ФСС планирует запустить электронный
документооборот для упрощения оказания услуг
гражданам, например, для оформления путевок в
санатории.

•

оплатить государственную пошлину,
зарегистрировать сделку с недвижимостью в
Росреестре и провести расчеты по ней.

В июле 2019 года Минэкономразвития России
планирует внести на рассмотрение Госдумы РФ
законопроект, расширяющий налоговые стимулы для
благотворителей и благотворительных организаций.
РБКdaily

В частности, планируется запустить электронный
документооборот со всеми государственными
органами, в первую очередь, с Минздравом России.
Информационное агентство REGNUM

Платформа сделает возможным снятие
технологических и организационных барьеров у
профессиональных участников рынка для развития
высококачественных цифровых продуктов и услуг
для граждан.
Официальный сайт Банка России

Ипотечная платформа присоединилась к
проекту «Маркетплейс»

Судебная практика
ВС РФ: при наличии смягчающих обстоятельств
штраф за налоговые правонарушения не может
быть снижен до нуля
Общество было привлечено к налоговой
ответственности по ст. 123 НК РФ в виде штрафа за
несвоевременное перечисление НДФЛ, удержанного
с работников.
Общество обжаловало решение налогового органа,
ссылаясь на смягчающие ответственность
обстоятельства: совершение правонарушения
впервые, а также незначительность сумм и сроков
нарушения.

налогового органа, а суды апелляционной и
кассационной инстанций приняли решение в пользу
налогоплательщика, посчитав назначенный штраф
несоразмерным характеру совершенного
правонарушения и снизив его до нуля.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, указав
что из системного толкования положений НК РФ не
следует возможность снижения размера штрафных
санкций до нуля при применении смягчающих
ответственность обстоятельств.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Суд первой инстанции поддержал позицию
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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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