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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
В первом чтении принят пакет законопроектов
о продлении срока амнистии
капитала
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

в первом чтении приняты законопроекты №№
687103-7, 687102-7, 687101-7 о продлении
срока амнистии капитала (более подробно о
содержании законопроектов см. в выпуске LT от
12 апреля 2019 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 6820107 о совершенствовании контрактной системы в
сфере государственных закупок (более
подробно о содержании законопроекта см. в
выпуске LT от 8 апреля 2019 года);

•

в третьем чтении принят законопроект № 6554797 о предоставлении «ипотечных каникул»
для заемщиков, попавших в трудную жизненную
ситуацию (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпусках LT от 1 марта 2019
года и от 17 апреля 2019 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

Разработан законопроект, направленный на
предоставление дополнительной
государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории Дальневосточного
федерального округа
В частности, предусматривается возможность
предоставления дополнительной государственной
поддержки инвестиционным проектам, направленным
на создание объектов инфраструктуры, необходимой
для создания нового производства
товаров/работ/услуг.
На государственную поддержку также смогут
рассчитывать участники инвестиционных проектов,
направленных на реконструкцию, техническое
перевооружение объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, установку
оборудования, а также применение наилучших
доступных технологий.
Государственная поддержка будет предоставляться
инвестиционным проектам при одновременном
выполнении следующих условий:
•

все объекты основных средств, а также объекты
инфраструктуры, создаваемые при реализации
инвестиционного проекта, за исключением
золотодобывающих производств, располагаются
исключительно на территории одного или
нескольких субъектов РФ, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа;

•

суммарный объем государственной поддержки на
создание и/или реконструкцию объекта
инфраструктуры не превышает 30% от объема
заявленных частных инвестиций на реализацию
инвестиционного проекта;

•

общий объем расходов, непосредственно
связанных с реализацией инвестиционного
проекта, составляет не менее 150 млн руб. для
инвестиционных проектов, предусматривающих
создание объектов социальной инфраструктуры, и
не менее 500 млн руб. для прочих
инвестиционных проектов;

•

инвестиционный проект включен в перечень
дальневосточных инвестиционных проектов.

Разработан законопроект об
экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в РФ
В частности, предусматривается возможность
введения экспериментальных правовых режимов в
сфере цифровых инноваций на территории РФ для
целей внедрения новых технологий.
Протестировать новые технологии с применением
экспериментальных правовых режимов смогут
юридические лица, индивидуальные
предприниматели, органы исполнительной власти и
местного самоуправления.
Юридические лица смогут инициировать создание
нового экспериментального правового режима или
присоединиться к уже существующему: законопроект
предусматривает как индивидуальный режим, так и
групповой.
Срок реализации экспериментального правового
режима не может превышать трех лет.
При установлении экспериментального правового
режима деятельность или действия, осуществляемые
в рамках экспериментального правового режима,
должны быть отделены от деятельности или
действий, осуществляемых вне рамок
экспериментального правового режима, на основании
следующих критериев:
•

объекта экспериментального правового режима;

•

форм и способов деятельности или действий с
использованием цифровой инновации.

Законопроектом также устанавливаются гарантии
прав и законных интересов субъектов
экспериментальных правовых режимов и лиц,
вступающих с ними в отношения, а также
определяется система управления
экспериментальными правовыми режимами, включая
определение органов, обеспечивающих механизмы
их установления, изменения, отмены и реализации.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Напомним, что для инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты на территории
Дальневосточного федерального округа, планируется
предоставить налоговые льготы по налогу на
прибыль организаций и НДПИ (более подобно см. в
выпуске LT от 27 декабря 2018 года).
В случае принятия закон вступит в силу 1 января
2020 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
В Госдуму РФ внесен законопроект о
предоставлении бюджетных субсидий
участникам СПИК
В частности, предлагается предусмотреть
возможность предоставления в рамках СПИК
бюджетных субсидий на долгосрочной основе по
аналогии с таким же действующим
преференциальным режимом в отношении
институтов, предусмотренных законодательством о
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о государственно-частном партнерстве и
законодательством о концессионных соглашениях.
Официальный сайт Госдумы РФ
Правительство РФ уточнило перечень товаров,
которые запрещено ввозить с территории
Украины
В перечень товаров включены:
•

обувь, вкладные стельки и подпяточники;

•

бумага и картон, а также некоторая другая
бумажная продукция;

•

трубы;

•

крепежные изделия, канаты, веревки, проволока,
сетка;

•

трубоукладчики, погрузчики, бульдозеры;

•

и др.

Также установлены товары, запрещенные к вывозу
из РФ на территорию Украины, в числе которых
масла, нефть и нефтепродукты, этилен, пропилен,
бутилен, кокс нефтяной, смеси битумные, бензол и
прочее.
Кроме того, определены товары, вывоз которых с 1
июня 2019 года осуществляется исключительно на
основании разрешений, выдаваемых
Минэкономразвития России. Такими товарами
являются уголь бурый и каменный, кокс, бензин,
дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие
сжиженные газы.
Официальный сайт Правительства РФ

Разъяснения государственных органов
Минфин России: учет страховой премии по
договорам добровольного личного страхования
работников при отзыве лицензии у страховой
компании
Ведомство сообщило, что по договору страхования,
заключенному на срок более одного отчетного
периода, страховую премию страхователю
необходимо учитывать в расходах для целей
налогообложения прибыли организаций равномерно
в течение срока, на который заключен договор

страхования.
При этом, если договор страхования по независящим
от сторон договора обстоятельствам прекращает
действие ранее срока, на который он был заключен,
оставшаяся часть расходов на выплату страховой
премии, не учтенная в налоговой базе на дату
прекращения действия договора страхования, не
может быть учтена для целей налогообложения
прибыли организаций.
Консультант Плюс

Обзор СМИ
Правительство РФ рассматривает возможность
увеличения размера компенсации нефтяным
компаниям
Минфин России и Минэнерго России рассматривают
возможность изменения формулы, по которой
рассчитывается размер компенсации
нефтеперерабатывающим компаниям за поставку ими
топлива на внутренний рынок.
В соответствии с действующим законодательством
нефтяные компании за поставку моторных топлив на
внутренний рынок должны получать 60% от разницы
между экспортной ценой моторных топлив (без учета
транспортировки, а также пошлин) и фиксированной
ценой в 56 тыс. руб. за 1 т бензина и 50 тыс. руб. за
1 т дизельного топлива.
Ведомства планируют увеличить возврат до 75% по
бензину и 70% по дизельному топливу и снизить
фиксированную цену, которая используется при
расчете размера компенсации нефтяным компаниям,
до 51 тыс. и 46 тыс. руб. за 1 т бензина и дизельного
топлива соответственно.
Ведомости
Разработан пакет законопроектов о введении
налоговых льгот для организаций,
инвестирующих средства в
Арктику
Минвостокразвития России подготовило пакет из
четырех законопроектов, предусматривающих

создание новой системы предоставления
преференций для инвестиционных проектов,
реализуемых в Арктической зоне.
Резидентом Арктической зоны РФ смогут стать как
компании, так и отдельные предприниматели,
соответствующие следующим требованиям:
•

инвестиционный проект является новым;

•

заявленный объем инвестиций составляет не
менее 5 млн руб. в течение трех лет.

Ведомство предлагает два варианта предоставления
налоговых льгот для резидентов Арктической зоны
РФ:
•

налог на прибыль организаций, НДПИ, налог на
имущество и земельный налог устанавливаются в
размере 0% в течение 10 лет для проектов до 100
млрд руб. и 15 лет для проектов от 100 млрд руб.
и выше. Ставка страховых взносов составит 7,6%
вместо 30% в течение тех же сроков, что и
предыдущие налоговые льготы;

•

значительное снижение налогов и их
установление на весь срок реализации
инвестиционного проекта. Так, налог на прибыль
составит 7% вместо 20% (речь идет только о
сохранении 7% региональной части налога);
НДПИ — льготный коэффициент 0,3; страховые
взносы — 7,6%; налог на имущество организаций
и земельный налог — 0%.

Предложения о предоставлении налоговых льгот
предлагается распространить только на новые
проекты.
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Предлагается также распространить на резидентов
Арктической зоны РФ так называемую «дедушкину
оговорку» — положение о неухудшении налоговых
условий в течение срока действия налоговых льгот.
Среди других преференций для резидентов
планируется предусмотреть режим свободной
таможенной зоны, специальный режим оказания
государственных услуг, право на получение
земельных участков без торгов (за исключением тех
населенных пунктов, где это будет ограничено
правительством), возможность привлекать
иностранную рабочую силу в упрощенном порядке,
специальный механизм защиты от административного
давления.
РБКdaily
Инициативу по установке российского ПО на
импортные мобильные телефоны предлагается
доработать
Роспотребнадзор не поддержал предложение ФАС
России ввести требование обязательной
предустановки на импортные мобильные телефоны
российских приложений и программного обеспечения
в Федеральный закон «О связи».

Более подробно о содержании концепции ФАС России
о предустановке приложений см. в выпуске LT от 28
января 2019 года.
Коммерсант
ФНС России сообщила о том, что с начала 2019
года в России зарегистрировались 1 200
иностранных интернет-компаний
Ведомство напомнило, что с 2019 года иностранные
интернет-компании должны представлять отчетность
по НДС в отношении всех электронных услуг,
оказываемых как физическим, так и юридическим
лицам.
С начала 2019 года на учет в российских налоговых
органах встали 1 200 таких компаний (по поставкам
В2В). Среди них такие крупные компании, как
Ericsson, Alcatel, Cisco и Citrix.
Всего на налоговом учете в России состоят 1 400
иностранных поставщиков электронных услуг. Еще
около 100 компаний будут поставлены на учет в
ближайшее время.
Официальный сайт ФНС России

Ведомство предлагает переработать законопроект,
внеся поправки в ГК РФ.
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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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сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

