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Legislative Tracking
Be in the know
Минфин России: вычет НДС, предъявленного в
отношении услуг, связанных с приобретением
доли в иностранной компании
Минфин России: исчисление НДС участниками
СПИК после 1 января 2019 года

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

Минтруд России предлагает увеличить
выплаты при увольнении в связи с
ликвидацией организации
Предлагается создать единый перечень
классифицированных гостиниц, горнолыжных
трасс и пляжей
Плата за предоставление кода маркировки
может составить 50 копеек (без учета НДС)
Обновлен формат требования о
предоставлении пояснений к декларации по
НДС
Банк России опубликовал методические
рекомендации по информационной
безопасности при работе с единой
биометрической системой
ФТС России предлагает расширить перечень
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, запрещенных к ввозу из США,
ЕС и других стран
Арктика может стать территорией
опережающего социально-экономического
развития
КС РФ: физические лица вправе требовать
использования для расчета налога на
имущество кадастровой (рыночной) стоимости
имущества вместо инвентаризационной

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.

Мероприятия Делойта
Новое дело по ТЦО: налоговые органы впервые
используют не только метод сопоставимых
рыночных цен?
Вебинар, 21 февраля 2019 года
31 января 2019 года Арбитражный суд г. Москвы
рассмотрел дело ООО «Торговый дом «РИФ» о применении
трансфертных цен при осуществлении экспортных
поставок 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.
Специалисты Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
приглашают вас принять участие в вебинаре, в ходе
которого обсудят все нюансы данного судебного дела и
поделятся своим мнением относительно аргументации
сторон. В частности, будут рассмотрены следующие
вопросы:
•

суть налогового спора и детали подхода, примененного
ФНС;

•

выбор метода ТЦО и особенности применения метода
СРЦ;

•

первый опыт применения затратного метода(!);

•

применение корректировки на маржинальность
трейдера и других корректировок;

Участие в мероприятии является бесплатным.

•

значимость данного спора для перспектив
развития правоприменительной практики по ТЦО.

Время проведения: 10.00 – 13.30 (начало
регистрации в 9.30)

Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 21 февраля 2019 года.

Дата проведения: 26 февраля 2019 года.

Адрес проведения: Москва, ул. Лесная, д. 5,
строение Б (офис компании «Делойт», СНГ), 2-й
этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Время проведения: 11.00 – 12.00

Академия Делойта
Основные тенденции и практические решения в
области электронного документооборота
Круглый стол, 26 февраля 2019 года
В настоящее время практика применения
компаниями электронного документооборота (далее
—«ЭДО») активно набирает обороты, поскольку ЭДО
приносит неоспоримые преимущества в повышении
качества процессов за счет снижения ошибок при
проведении ручных операций, уменьшения рисков
утери документов, а также ускорения бизнеспроцессов.
Специалисты Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
приглашают вас принять участие в круглом столе,
посвященном обсуждению последних тенденций в
области ЭДО и практических решений, связанных с
использованием юридически значимых электронных
документов. Также в рамках круглого стола наши
эксперты в области ЭДО поделятся результатами
кросс-индустриального исследования развития ЭДО,
которое проводилось «Делойтом» в 2018 году.
Данное мероприятие в первую очередь будет
интересно специалистам финансовых департаментов,
специалистам в области IT, операционной
эффективности, управления поставками и сбытом, а
также многим другим.

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.

В рамках круглого стола наши эксперты уделят
внимание следующим актуальным темам:
•

Результаты кросс-индустриального исследования
развития ЭДО —2018. Основные тенденции и
вопросы развития безбумажного
документооборота

•

Основные изменения в законодательстве и
правоприменительной практике в сфере
электронного юридически значимого
документооборота

•

Обзор практических решений по повышению
эффективности работы с документами

•

Аспекты электронного юридически значимого
документооборота при проведении аудита
финансовой отчетности компании

•

Управление рисками, связанными с
использованием электронных юридически
значимых документов

В мероприятии планируется выступление эксперта
Удостоверяющего Центра/Оператора ЭДО в
отношении безопасности электронных документов и
электронной подписи.
Круглый стол будет проходить на русском
языке.

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.
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Разъяснения государственных органов
Минфин России: вычет НДС, предъявленного в
отношении услуг, связанных с приобретением
доли в иностранной компании
Налогоплательщик обратился в ведомство за
получением разъяснений по вопросу возможности
вычета входного НДС, предъявленного
контрагентами в отношении различных услуг,
сопутствующих приобретению доли в иностранной
компании (юридические, консультационные и пр.).
Ведомство сообщило, что такие услуги не
предназначены для использования в облагаемых НДС
операциях, ввиду чего право на вычет НДС
отсутствует.

Минфин России: исчисление НДС участниками
СПИК после 1 января 2019 года
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от
27 ноября 2018 года № 424-ФЗ были внесены
изменения в положения о «дедушкиной оговорке»
для участников СПИК, согласно которым оговорка не
распространяется на НДС и акцизы.
В связи с этим с 1 января 2019 года участники СПИК
применяют ставку НДС в размере 20%.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм

Законодательные инициативы
Минтруд России предлагает увеличить выплаты
при увольнении в связи с ликвидацией
организации
В соответствии с действующим законодательством
работник, лишившийся места из-за ликвидации
организации, может рассчитывать на выходное
пособие в размере среднего месячного заработка.
Также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не более
чем за два месяца со дня увольнения.
По мнению авторов законопроекта, сотрудники,
уволенные в связи с ликвидацией компании, рискуют
не получить выплаты на период трудоустройства,
поскольку к моменту выплаты ликвидация уже может
быть завершена.
В связи с этим предлагается предусмотреть, что при
расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере
двукратного среднего заработка.
Также в соответствии с законопроектом предлагается
предусмотреть предоставление государственных
гарантий работнику, увольняемому в связи с
ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Предлагается создать единый перечень
классифицированных гостиниц, горнолыжных
трасс и пляжей
Единый перечень классифицированных объектов
туристской индустрии будет вести
Минэкономразвития России.
Единый перечень будет включать в себя подробную
информацию об объектах туристской индустрии, в
том числе сведения о приостановлении,
возобновлении или прекращении действия
свидетельств о присвоении гостиницам,
горнолыжным трассам и пляжам соответствующих
категорий и др.
Единый реестр будет опубликован на официальном

сайте Минэкономразвития России.
Напомним, что в декабре 2018 года
Минэкономразвития России предложило отложить на
год введение обязательной классификации гостиниц
и присвоение им звезд.
Также планировалось доработать проект
постановления о классификации гостиниц (более
подробно о его содержании см. в выпуске LT от 5
декабря 2018 года).
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Плата за предоставление кода маркировки
может составить 50 копеек (без учета НДС)
Соответствующий проект постановления
Правительства РФ размещен на Федеральном портале
проектов нормативно-правовых документов.
Плата будет взиматься на основании заявки
участника оборота товаров, подлежащих маркировке
средствами идентификации, о предоставлении кодов
маркировки, направляемой оператору.
Плата за предоставление кодов маркировки для
лекарственных препаратов для медицинского
применения, включенных в перечень ЖНВЛП и
предельная отпускная цена производителя которых
не превышает 20 руб., взиматься не будет.
Предполагается, что документ вступит в силу 1 июля
2019 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Обновлен формат требования о предоставлении
пояснений к декларации по НДС
ФНС России опубликовала обновленный формат
требования о предоставлении пояснений к
декларации по НДС.
В частности, в формат требования и xsd-схему к нему
была введена новая базовая ставка НДС 20%.
Обновленные формат и xsd-схему необходимо
применять с 25 апреля 2019 года.
Официальный сайт ФНС России
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Банк России опубликовал методические
рекомендации по информационной
безопасности при работе с единой
биометрической системой

персональных данных, обработке запросов
физических лиц и их персональных данных, а также
проведении удаленной идентификации.
Официальный сайт Банка России

Документ устанавливает правила, позволяющие
минимизировать риски при сборе биометрических

Обзор СМИ
ФТС России предлагает расширить перечень
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, запрещенных к ввозу из США,
ЕС и других стран

овец, коз, кур и другой домашней птицы.

Предлагается исключить возможность ввоза в Россию
запрещенных товаров путем декларирования их
кодами «товаров прикрытия», не включенных в
санкционный перечень.

Арктика может стать территорией
опережающего социально-экономического
развития

В частности, предлагается распространить запрет на
ввоз всех готовых и консервированных продуктов из
мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов,
креветок, устриц и мидий), икры осетровых,
консервированных овощей, фруктов и орехов,
оливок, консервированных томатов, джемов,
мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков.
Под запрет попадет также ввоз свежей и
охлажденной баранины и козлятины, некоторых
субпродуктов, яиц, меда, лука-севка.
Кроме того, предлагается полностью ограничить ввоз
живых животных: лошадей, крупного рогатого скота,

РБКdaily

Министр энергетики Александр Новак выступил с
предложением включить Арктику в территории
опережающего социально-экономическое развития.
Александр Новак отметил, что в министерстве уже
формируется список перспективных арктических
проектов, в который на данный момент вошло 150
предложений.
Среди них 48% проектов связаны с добычей и
переработкой полезных ископаемых, 7% — с
геологоразведкой и проектами на шельфе, еще 5% —
с промышленностью и энергетикой.
Коммерсант

Судебная практика
КС РФ: физические лица вправе требовать
использования для расчета налога на
имущество кадастровой (рыночной) стоимости
имущества вместо инвентаризационной

КС РФ признал нормы налогового законодательства,
регулирующие порядок определения налоговой базы
по налогу на имущество физическим лиц (ст. 402 НК
РФ), соответствующими Конституции РФ.

Спор связан с ситуацией, когда в условиях
непринятия субъектом РФ решения о введении
налогообложения объектов недвижимости исходя из
кадастровой стоимости для расчета налога на
имущество физических лиц используется
инвентаризационная стоимость, которая превышает
кадастровую.

В то же время КС РФ отметил, что в тех субъектах РФ,
в которых не утверждены результаты определения
кадастровой стоимости и/или не установлена единая
дата начала применения кадастровой стоимости,
налогоплательщики вправе требовать в
индивидуальном порядке использования сведений о
кадастровой (рыночной) стоимости и
соответствующего размера налоговой ставки в том
случае, когда сумма налога, исчисленная налоговым
органом исходя из инвентаризационной стоимости
этого имущества, существенно превышает сумму
налога, исчисляемую исходя из его кадастровой
стоимости.

По мнению налогоплательщика, такая ситуация
недопустима, поскольку позволяет субъекту РФ
создавать условия для исчисления суммы налога на
имущество физических лиц в повышенном размере.
Суды отказали в удовлетворении требований
налогоплательщика.

Официальный сайт КС РФ
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Публикации Делойта
Новое в законодательстве о международных
компаниях
С момента принятия законов, позволяющих
осуществлять редомициляцию иностранных компаний в
РФ, данный механизм вызвал широкий интерес со
стороны бизнес-сообщества. На текущий момент
законодатели продолжают активную работу над
совершенствованием законодательства в данной области
— ее результатом стало внесение ряда изменений и
уточнений в отношении регистрации и
функционирования международных компаний.
Более подробно об основных изменениях по ряду
ключевых аспектов редомициляции иностранных
компаний в РФ читайте в выпуске Legislative Tracking in
Focus от 15 февраля 2019 года.

В новом выпуске вы узнаете о том, что:
Президент РФ подписал федеральный закон о
внесении изменений в правовое регулирование
долевого строительства;
Минстрой России обновил нормативы и порядок
оценки финансовой устойчивости застройщиков;

•

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

Налогоплательщик обосновывал рыночность цен путем
использования метода сопоставимой рентабельности
(СР), а налоговый орган применил метод сопоставимых
рыночных цен (СРЦ), используя котировки ценового
агентства «Аргус».

Суд первой инстанции принял решение в пользу
налогоплательщика, суд апелляционной инстанции —
налогового органа, а суд кассационной инстанции
передал дело на новое рассмотрение.

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.

•

Спор связан с определением рыночных цен в сделках
поставки калия хлористого в пользу взаимозависимого
швейцарского трейдера.

В итоге доначисления по налогу на прибыль составили
более 980 млн руб.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей, декабрь 2018 года январь 2019 года

•

ПАО «Уралкалий». Трансфертное
ценообразование в сделках со швейцарским
трейдером. Раунд 2

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.

Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 15
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».
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;

•

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

HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Январь 2019 года

•

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

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.

•

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;

•

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

•

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

•

о других интересных новостях.

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

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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