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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.
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.

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
Правительство РФ утвердило порядок
формирования и оценки налоговых расходов
(налоговых льгот) РФ
Налоговые льготы подразделяются на следующие
виды:
•

социальные — обеспечение социальной защиты
(поддержки) населения, в том числе поддержки
отдельных социально незащищенных групп
населения;

•

стимулирующие — стимулирование экономической
активности субъектов предпринимательской
деятельности и последующего увеличения объема
налогов, сборов и таможенных платежей;

•

технические — уменьшение расходов
налогоплательщиков, финансовое обеспечение
которых осуществляется в полном объеме или
частично за счет бюджетов бюджетной системы
РФ.

Минфин России будет формировать и вести перечень
налоговых расходов (сведения о распределении
налоговых расходов в соответствии с
государственными программами РФ, целями
социально-экономической политики, не
относящимися к государственным программам РФ, а
также о кураторах налоговых расходов).

Государственные органы, ответственные за
достижение целей предоставления налоговой льготы
(кураторы налогового расхода), будут проводить
оценку эффективности льгот, а Минфин России —
обобщать такую оценку.
Методика оценки эффективности налоговых
расходов будет разрабатываться кураторами и
утверждаться Минфином России и
Минэкономразвития России. Первые методики
должны быть утверждены до 1 октября 2019 года.
Оценка эффективности налоговых льгот будет
включать:
•

оценку целесообразности предоставления
налоговых льгот — соответствие целям
предоставления и востребованность;

•

оценку результативности налоговых льгот.

Результаты оценки будут учитываться при
формировании основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики РФ в
части целесообразности сохранения (уточнения,
отмены) соответствующих налоговых льгот.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Обзор СМИ
Минпромторг России продолжит
субсидирование скидок, предоставляемых на
российскую сельскохозяйственную
технику
Ведомство приняло решение о продолжении
субсидирования скидок, предоставляемых на
российскую сельскохозяйственную технику, на
основании Постановления Правительства РФ от 27
декабря 2012 года № 1432.
По словам Дениса Мантурова, действующий
механизм устраивает как сельскохозяйственного
товаропроизводителя, так и производителя
сельскохозяйственной техники.
По данным Минпромторга России, объем продаж
российской сельскохозяйственной техники на
внутреннем рынке после начала реализации
Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012
года № 1432 увеличивается шесть лет подряд. В
2018 году он составил 100,6 млрд руб., что в 2,1
раза больше, чем в 2015 году.
Официальный сайт Минпромторга России
Планируется реформировать деятельность
Росстата
Предстоящие изменения в Росстате будут включать
переход к работе с большими массивами данных,
создание аналитической платформы, отказ от
чрезмерного количества распоряжений
правительства при создании плана статистических
работ.
Ведомство планирует разработать «дорожные карты»
взаимодействия с другими ведомствами,
собирающими статистику, и создать цифровую
аналитическую платформу, предусматривающую
использование единой методологии, окна сбора

данных, их обработки и распространения.
На первом этапе платформа будет включать единое
хранилище первичных данных, реестры форм
показателей и респондентов и будет
автоматизировать процесс создания плана
статистических работ.
Хранилище первичных данных позволит собрать в
одном месте информацию, которая на данный момент
хранится разрозненно и в соответствии с различными
правилами и не может использоваться для
проведения анализа.
Росстат планирует, что в дальнейшем компанииреспонденты будут подавать отчетность не на
бумажных носителях, а посредством личного
кабинета.
В 2020 году также планируется запустить пилотные
проекты Росстата в области больших данных.
В апреле 2019 года Росстат представит стратегию
развития до 2024 года.
В настоящее время документ официально не
опубликован.
РБКdaily
Международная платежная система Visa
запустила в РФ пилотный проект по снятию
наличных денежных средств на кассе
магазина
В настоящее время сервис тестируется в режиме
пилотного проекта в партнерстве с сетью «Русский
пармезан» и Россельхозбанком.
В дальнейшем по мере технической готовности
партнеров планируется сделать его доступным в
масштабе всей страны по картам Visa и других
банков.
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Пока снять наличные денежные средства можно
только в магазинах, расположенных в Истринском
районе Московской области.
Экономика и жизнь

Новости международного права
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
ЕС
Cовет министров стран — членов ЕС по сельскому
хозяйству окончательно одобрил поправки к газовой
директиве.

Изменения предусматривают, что трубопроводы,
идущие из третьих стран по территории ЕС, должны
соответствовать требованиям, применяемым к
внутренним трубопроводам ЕС.
Коммерсант
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Публикации Делойта
НДС с услуг в пользу иностранной компании:
место управления имеет значение!

указывать застройщики при выставлении сводных
счетов-фактур после 1 января 2019 года;

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.
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.

•

о других интересных новостях.

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Март 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.

Однако налоговые органы не согласились с
применяемым Обществом подходом и оспорили
обоснованность неисчисления НДС в отношении
оказываемых услуг.

Также мы расскажем о подходе судов к вопросам
взыскания материального ущерба с виновного
работника и о многом другом.

Более подробно о данном деле читайте в выпуске
Legislative Tracking in Focus от 12 апреля 2019 года.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 2, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2019 года

В новом выпуске:

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.

•

Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

•

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

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Опубликован масштабный законопроект о внесении
изменений в НК РФ;

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

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

•

•

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

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

•

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.

•

Минстрой России утвердил стандарт «Умного города»;

•

Банк России: банковская система готова к
проектному финансированию застройщиков;

•

Минфин России разъяснил, какую ставку НДС должны

*****
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

4

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.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

