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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.

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
Предложен еще один этап «дачной» амнистии
Упрощенный порядок оформления прав на
земельные участки и расположенные на них объекты
(жилые, садовые и дачные дома, гаражи, бани)
действовал с 1 сентября 2006 года и неоднократно
продлевался.

4 августа 2018 года, — оформление будет
осуществляться на основании техплана,
подготовленного в соответствии с декларацией об
объекте, составленной владельцем земельного
участка;
•

предоставить бессрочное право на упрощенный
уведомительный порядок для жилых и садовых
домов, строительство которых было начато до 4
августа 2018 года, — в отношении них будет
необходимо представить только уведомление о
завершении строительства, проверка
построенного объекта также будет осуществляться
по упрощенным правилам;

•

ввести обязанность органов местного
самоуправления информировать граждан о новых
правилах строительства домов на дачных и
садовых участках, на землях ИЖС, а также о
процедуре оформления прав на эти дома.

4 августа 2018 года в связи с вступлением в силу
изменений в Градостроительный кодекс РФ порядок
оформления прав на объекты индивидуального
жилищного строительства, садовые и дачные дома
существенно изменился — было введено требование
об уведомлении органа местного самоуправления о
начале и завершении строительства.
При этом переходный период составил всего
несколько месяцев — до 1 марта 2019 года, многие
граждане, начавшие строительство до вступления
изменений в силу, не успели воспользоваться правом
на упрощенный порядок оформления прав.
Внесенным в Госдуму РФ законопроектом
предлагается продлить возможность воспользоваться
«дачной» амнистией, в частности:
•

до 1 марта 2022 года предоставить право на
упрощенный порядок строительства и регистрации
прав в отношении жилых домов, жилых строений,
садовых домов, которые построены на дачных и
садовых земельных участках, предоставленных до

Кроме того, законопроектом предложены изменения
в части определения границ придомовой территории
многоквартирных домов. Предлагается установить
прямую обязанность органов публичной власти
проводить все необходимые действия по
формированию земельного участка независимо от
обращения собственников помещений в МКД.
Официальный сайт Госдумы РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин РФ: первичные документы,
составленные на иностранном языке, должны
быть переведены на русский
Ведомство напомнило, что на территории РФ
официальное делопроизводство ведется на русском
языке.
В связи с этим документы, подтверждающие данные
налогового учета, составленные на иностранном
языке, должны быть переведены на русский язык.

В то же время, если документы на иностранном
языке имеют типовую форму, то достаточно
однократно перевести на русский язык постоянные
показатели документа, а в дальнейшем при
необходимости осуществлять лишь перевод его
изменений.
Консультант Плюс
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Минфин России: место оказания услуг для НДС
при передаче исключительной лицензии на
интеллектуальные права

Ранее аналогичная позиция была высказана в
письмах от 4 октября 2016 года № 03-03-06/2/57737,
от 30 сентября 2016 года № 03-03-06/2/57033 и др.

При передаче исключительной лицензии услуги
признаются оказанными по месту нахождения
покупателя. Таким образом, если исключительные
права на объекты интеллектуальной собственности
передаются иностранным лицом в пользу
российского лица, то такая передача облагается НДС
с России.

В то же время, в отличие от опубликованных ранее
разъяснений, в своем новом письме Минфин России
обратил внимание на необходимость учета природы
договора, по которому переданы права. Так,
полученные активы могут быть квалифицированы в
качестве дебиторской задолженности или в качестве
имущественного права и именно от этого будет
зависеть возможность дальнейшей переоценки
актива.

Консультант Плюс

Минфин России: переоценка приобретенного
права требования, номинированного в валюте
Ведомство в очередной раз отметило, что стоимость
приобретенного права требования формируется
исходя из курса на дату его приобретения и
дальнейшей переоценке не подлежит.

В случае, если право требования было получено
вследствие замены сторон договора (при условии
неизменности исходных прав и обязанностей), то
переоценка таких прав требования возможна в
общеустановленном порядке.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
ФНС России напомнила об обязанности
физических лиц — резидентов РФ до 1 июня
2019 года отчитаться о движении средств по
зарубежным счетам за 2018 год
1 июня 2019 года истекает срок представления в
налоговые органы физическими лицами —
резидентами РФ отчетов о движении средств по
зарубежным счетам (вкладам) за 2018 год.
Соответствующая обязанность установлена ч. 7 ст.
12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
Форму можно скачать на сайте ФНС России в разделе
«Валютный контроль». Пользователи сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» могут направить отчет в
электронной форме.
Официальный сайт ФНС России

Стартовал прием заявок от промышленных
предприятий на получение субсидий
Правительства Москвы
В Москве начался прием заявок на предоставление
субсидий промышленным предприятиям.
Организации могут претендовать на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитам и
лизинговым платежам на приобретение
производственного оборудования. Подать заявку
можно до 28 июня 2019 года включительно.
Также предусмотрены субсидии на погашение затрат
на технологическое присоединение к инженерным
сетям.
Заявки на этот вид субсидии подаются до 31 октября
2019 года включительно.
Официальный сайт Мэра Москвы

Новости международного права
Кипр опубликовал поправки к налоговому
законодательству
В частности, предусматривается внедрение
положений Директивы ЕС по борьбе с уклонением от
уплаты налогов (ATAD), в том числе правил
ограничения вычета процентов (interest deduction
limitation rules), налогообложения доходов
контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и
общих антиуклонительных норм (GAAR).
Deloitte tax@hand
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Публикации Делойта
Вычет НДС при экспорте работ/услуг, местом
реализации которых территория РФ не
признается

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 3, 2019

15 апреля 2019 года был опубликован Федеральный
закон № 63-ФЗ, в соответствии с которым
устанавливаются новые правила в части вычета
входного НДС, предъявленного налогоплательщиками по
товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, используемым
такими налогоплательщиками при оказании
услуг/выполнении работ в адрес иностранного
покупателя, местом реализации которых территория РФ
не признается.
Подробнее читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 13 мая 2019 года.

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.

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;

•

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.

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.

Подробнее с положениями законопроекта можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
16 апреля 2019 года.

Теперь налогоплательщикам, действующим в условиях
неопределенности, остается надеяться на применение
налоговыми органами положений, отраженных в письме
ФНС России.
Подробнее с содержанием разъяснений можно
ознакомиться в выпуске Legislative Tracking in Focus от
26 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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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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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