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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

Минфин России: учет излишне уплаченных в
предыдущем налоговом периоде сумм налога
на имущество организаций для целей
исчисления налога на прибыль организаций

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:

ФАС России: разъяснения законодательства в
отношении подходов к проведению анализа
состояния конкуренции

•

при формировании подходов к ценообразованию в
контролируемых сделках;

Минпромторг России планирует разработать
дорожную карту по освоению российских
месторождений мирового океана

•

при подготовке документации по ТЦО;

•

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

Предлагается отменить возможность льготного
ввоза иностранных самолетов после 2020 года

Преимущества тренинга Академии «Делойта»

В «Личном кабинете участника ВЭД» банки
cмогут получить информацию о компаниях из
«Перечня должников ФТС»

•

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
Президент РФ подписал отдельные
федеральные законы

РФ»;
•

зафиксировать в качестве предмета СПИКов
реализацию инвестиционного проекта по
разработке и/или внедрению современных
технологий, перечень которых утверждается
Правительством РФ, в целях создания либо
модернизации производства промышленной
продукции на основе указанных технологий;

•

предусмотреть конкурсный отбор участников
СПИКов на основании проведения как открытого,
так и закрытого конкурсного отбора;

•

расширить перечень сторон СПИКов: от имени РФ
при заключении СПИКов будут действовать
уполномоченные Правительством РФ федеральные
органы исполнительной власти, от имени
субъектов РФ — высшее должностное лицо
субъекта РФ, от имени муниципального
образования — глава муниципального
образования;

•

увеличить предельно допустимые сроки действия
СПИКов: не более 15 лет для проектов с объемом
инвестиций от 1 до 50 млрд руб. и не более 20 лет
для проектов свыше 50 млрд руб.;

•

отменить предельный срок для предоставления
налоговых льгот участникам СПИК (до 2025 года);

•

обеспечить стабильность условий ведения
хозяйственной деятельности для организации,
реализующей проект, только в том случае, если
это предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими соответствующие
отношения, и в установленных указанными актами
пределах;

•

предусмотреть возможность осуществления
информационного взаимодействия
уполномоченного органа и лиц, заключивших
СПИКи, при обеспечении контроля за
выполнением обязательств по СПИКам
посредством создания государственной
информационной системы промышленности;

•

определить порядок привлечения к
ответственности сторон СПИКов.

В частности, подписаны следующие федеральные
законы:
•

Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63ФЗ о поддержке экспорта услуг и отмене
деклараций по транспортному и земельному
налогам (более подробно о содержании закона
см. в выпуске LT от 22 марта 2019 года). Более
подробно об основных изменениях, внесенных в
действующее законодательство принятым
законом, мы расскажем в ближайшем выпуске LT
in Focus;

•

Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 55ФЗ, направленный на защиту прав
миноритарных акционеров (более подробно о
содержании закона см. в выпусках LT от 21 июля
2017 года и от 8 апреля 2019 года);

•

Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 59ФЗ о введении запрета на размещение
гостиниц в многоквартирных домах;

•

Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 57ФЗ об ужесточении административной
ответственности за нарушение правил
охраны водных объектов, водопользования
при добыче полезных ископаемых,
эксплуатации водохозяйственных или
водоохранных сооружений.

Официальный интернет-портал правовой
информации
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ приняла в третьем чтении следующие
законопроекты:
•

•

•

законопроект № 608767-7 о безопасности
Рунета (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT от 17 декабря
2018 года и от 11 апреля 2019 года);
законопроект № 553542-7 о предоставлении
налоговых льгот на время подготовки и
проведения в РФ Чемпионата Европы по
футболу 2020 года (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпусках LT от
25 сентября 2018 года и от 11 апреля 2019 года);

Законопроектом дополнительно предусматривается,
что СПИКи, заключенные на момент вступления в
силу закона, сохранят свое действие.

законопроект № 542749-7, направленный на
повышение достоверности данных в
кредитных историях физических и
юридических лиц (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 4 сентября

Также на рассмотрение Госдумы РФ внесен
законопроект № 689130-7, предусматривающий
изменение порядка налогообложения деятельности
участников СПИКов.

2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов,
направленный на изменение правового
регулирования СПИКов

При этом заключение СПИКов допускается до 31
декабря 2030 года.

В частности, среди основных изменений:
•

налогоплательщиками — участниками СПИКов
смогут стать только инвесторы, являющиеся
стороной СПИКов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года №
488-ФЗ;

•

статус налогоплательщика — участника СПИК не
смогут получить участники КГН, ОЭС, ТОСЭР, РИП,
а также компании, применяющие специальные
налоговые режимы;

•

налогоплательщиками — участниками СПИКов
также будут являться инвесторы, являющиеся
стороной СПИК, заключенного с участием РФ по
ранее действовавшим правилам;

В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

ввести отдельную главу, регулирующую предмет,
стороны, порядок заключения и исполнения
СПИКов, в Федеральный закон от 31 декабря 2014
года № 488-ФЗ «О промышленной политике в
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•

статус налогоплательщика — участника СПИК
будет приобретаться со дня включения сведений о
заключении СПИК в реестр федеральных СПИКов;

•

будут разграничены нормы о регулировании
порядка налогообложения прибыли участников
СПИК и участников РИП: для участников СПИК в
гл. 25 НК РФ вносятся отдельные положения;

•

предложены два варианта применения
пониженных ставок налога на прибыль в
федеральный бюджет (выбранный способ
определения налоговой базы должен быть
закреплен в учетной политике):
- ко всей налоговой базе, если доля доходов от
реализации продукции, произведенной в рамках
СПИК, составляет более 90% (без учета курсовых
разниц);
- к прибыли, полученной от осуществления
деятельности в рамках СПИК, при условии
ведения раздельного учета;

•

изменится период, в течение которого возможно
применение пониженных ставок: льготные ставки
налога на прибыль будут применяться начиная с
налогового периода, в котором организация
получила статус участника СПИК, и заканчивая
периодом, в котором этот статус утрачен или в
котором совокупный объем налоговых и
неналоговых расходов бюджетов всех уровней,
осуществленных в целях поддержки
инвестиционного проекта, превысил 50% от
объема капитальных вложений в инвестиционный
проект (при этом льготные ставки не будут
применяться в периодах, в которых компания не
исполняла обязательства, предусмотренные
СПИК);

•

предусмотрены особенности уплаты налогов в
случае расторжения СПИК по решению суда при
существенном нарушении стороной своих
обязательств по контракту;

•

полномочия по разработке методики расчета
совокупного объема расходов бюджетов для
поддержки проекта по СПИК для сопоставления с
объемом капитальных вложений в проект с целью
соотнесения объема поддержки и размера
капитальных вложений будут закреплены за
Минфином России.

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, предусматривающий
переход на представление статистической
отчетности в электронном виде
Законопроект предусматривает переход на
предоставление респондентами первичных
статистических данных в электронном виде.
В частности, предлагается предусмотреть, что
первичные статистические данные,
задокументированные по формам федерального
статистического наблюдения, предоставляются

респондентами субъектам официального
статистического учета в электронном виде в порядке,
установленном уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.
Административные данные могут предоставляться
респондентами субъектам официального
статистического учета на бумажных носителях или в
электронном виде в соответствии с
законодательством РФ.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года, в отношении субъектов малого
предпринимательства — 1 января 2021 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минкомсвязь России приступила к разработке
требований к мобильным устройствам
стандарта 5G
Соответствующее уведомление о начале разработки
правил применения абонентских терминалов сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G
технологии NR (New Radio) опубликовано на
Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.
Документ разрабатывается в целях обеспечения
целостности, устойчивости функционирования и
безопасности единой сети электросвязи РФ.
В настоящее время отсутствуют обязательные
требования к абонентским терминалам сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G
технологии NR.
Планируется, что документ вступит в силу в декабре
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Правительство РФ уточнило порядок
формирования и ведения единого реестра
российских программ для ЭВМ и баз данных, а
также единого реестра программ для ЭВМ и баз
данных из государств — членов
ЕАЭС
В частности, уточняется, что программное
обеспечение (далее — ПО) включается в реестр
российского ПО или реестр евразийского ПО также
при условии, что услуги по предоставлению доступа
к нему свободно реализуются на всей территории РФ
либо государств — членов ЕАЭС.
Гарантийное обслуживание, техническая поддержка
и модернизация такого ПО должны осуществляться
российскими организациями и организациями ЕАЭС
без преобладающего иностранного участия или
гражданами государств — членов ЕАЭС.
Изменения вступили в силу 16 апреля 2019 года.
Гарант
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Налоговые споры
Суд апелляционной инстанции принял решение
в пользу налогового органа по делу ПАО
«Уралкалий» по ТЦО

Арбитражный суд г. Москвы: применение
трансфертных цен в сделках поставки зерновых
трейдеру, находящемуся в ОАЭ

16 апреля 2019 года Девятый арбитражный
апелляционный суд поддержал позицию налогового
органа по делу ПАО «Уралкалий» относительно
определения рыночных цен в сделках поставки
калия хлористого в пользу взаимозависимого
швейцарского трейдера.

15 апреля 2019 года Арбитражный суд г. Москвы
принял решение в пользу налоговых органов по делу
ООО «Торговый дом «РИФ» о применении
трансфертных цен в сделках за 2015 год по поставке
сельскохозяйственной продукции трейдеру,
находящемуся в ОАЭ, на общую сумму более 40
млрд. руб. Стоит отметить, что дело было
рассмотрено с участием истца.

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 настоящее время тест постановления официально
не опубликован.
Напомним, что суд первой инстанции принял
решение в пользу налогоплательщика, суд
апелляционной инстанции — налогового органа, а
суд кассационной инстанции передал дело на новое
рассмотрение. При новом рассмотрении дела суд
первой инстанции поддержал ФНС России.
Более подробно о развитии событий по данному делу
см. в выпусках LT in Focus от 24 октября 2017 года,
19 июля 2017 года и 24 января 2019 года.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

В настоящее время текст судебного решения
официально не опубликован.
Напомним, что 31 января 2019 года Арбитражный суд
г. Москвы рассмотрел аналогичное дело в отношении
ООО «Торговый дом «РИФ» о применении
трансфертных цен по сделкам за 2014 год в
экспортных поставках зерновых в ОАЭ, где сумма
сделок немного превышала 15 млрд руб.
Дело было разрешено в отсутствие истца также в
пользу налогового органа. Рассмотрение дела в
апелляционной инстанции назначено на 16 мая 2019
года.
Более подробно о данном деле см. в выпуске
ProНалоги.
Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет излишне уплаченных в
предыдущем налоговом периоде сумм налога
на имущество организаций для целей
исчисления налога на прибыль
организаций
Ведомство сообщило, ссылаясь на позицию в
соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ
от 17 января 2012 года № 10077/11, что исчисление
налогов, учитываемых в составе расходов, в
излишнем размере не может квалифицироваться как
ошибка при исчислении налога на прибыль
организаций.
Следовательно, в случае представления в
последующих налоговых (отчетных) периодах
уточненных расчетов (налоговых деклараций) по
налогу на имущество организаций в связи с
выявлением излишне уплаченной суммы указанного
налога соответствующую корректировку следует
рассматривать для целей налогообложения прибыли
организаций как новое обстоятельство, приводящее
к возникновению внереализационного дохода
текущего отчетного (налогового) периода.
Консультант Плюс

рынка, состава хозяйствующих субъектов, расчета
объема товарного рынка и долей хозяйствующих
субъектов на рынке, уровня концентрации, барьеров
входа, установления доминирующего положения,
оценки состояния конкурентной среды на товарном
рынке.
В документе также отражены особенности
проведения анализа состояния конкуренции по
делам, возбужденным по признакам нарушения в
сфере заключения антиконкурентных соглашений,
недобросовестной конкуренции и проведения торгов
(ст.ст. 11, 141‒148, 15, 16, 17, 171 и 18
Федерального закона «О защите конкуренции»).
Ведомство также отметило, что анализ состояния
конкуренции является обязательным этапом
рассмотрения каждого дела о нарушении
антимонопольного законодательства вне зависимости
от состава нарушения. При этом результаты такого
анализа отнесены к одним из письменных
доказательств по делу и сами по себе не
предопределяют установление факта наличия или
отсутствия нарушения Федерального закона «О
защите конкуренции».
Официальный сайт ФАС России

ФАС России: разъяснения законодательства в
отношении подходов к проведению анализа
состояния конкуренции
В частности, разъясняются вопросы определения
этапов анализа состояния конкуренции, требований
к информации, временного интервала исследования,
продуктовых и географических границ товарного
4

Обзор СМИ
Минпромторг России планирует разработать
дорожную карту по освоению российских
месторождений мирового
океана
В дорожную карту войдут мероприятия,
обеспечивающие технологическую готовность к
освоению закрепленных за Россией месторождений в
акватории Мирового океана.
Одним из основных направлений расширения
ресурсной базы России станут глубоководная добыча
ресурсов Мирового океана, повышение доступности
извлечения полезных ископаемых из недр и
стимулирование предприятий к добыче редких
металлов, совершенствование добычи попутных
полезных ископаемых и компонентов.
Ожидается, что дорожная карта будет разработана
до конца апреля 2019 года.
Официальный сайт Минпромторга России
Предлагается отменить возможность льготного
ввоза иностранных самолетов после 2020
года
Минпромторг России и Минтранс России могут
отменить после 2020 года льготный ввоз
иностранных среднемагистральных самолетов, если к
этому времени будет принят закон об освобождении
от НДС воздушных судов, регистрируемых в

российском реестре.
В случае принятия законопроекта продление
возможности применения режима временного ввоза
для иностранных воздушных судов по решению
комиссии Таможенного союза после 31 декабря 2019
года ведомства считают нецелесообразным.
Напомним, что в 2017 году Подкомиссия по
таможенно-тарифному, нетарифному регулированию,
защитным мерам во внешней торговле
Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции продлила льготы на ввоз для
среднемагистральных самолетов.
Коммерсант
В «Личном кабинете участника ВЭД» банки
cмогут получить информацию о компаниях из
«Перечня должников ФТС»
В «Личном кабинете участника ВЭД» на сайте ФТС
России начал работу сервис по информированию
банков о юридических лицах, в отношении которых
действуют решения таможенных органов о
приостановлении операций по счетам плательщика.
Информация размещается в разделе «Перечень
должников ФТС» сервиса «Личный кабинет банка».
Официальный сайт ФТС России

5

Публикации Делойта
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.

изменений в НК РФ;
•

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

•

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. Март 2019 года

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

НДС с услуг в пользу иностранной компании:
место управления имеет значение!
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.

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

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

•

Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0;

•

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

•

резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить новые
льготы;

•

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.

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

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, март 2019 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.
В новом выпуске вы узнаете о том, что:
•

Опубликован масштабный законопроект о внесении

*****
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
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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
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