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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;

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

•

значимость данного спора для перспектив
развития правоприменительной практики по ТЦО.

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

Вебинар будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 21 февраля 2019 года.
Время проведения: 11.00 – 12.00

Академия Делойта
Расширенная ответственность производителя и
импортера

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.
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.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 26 февраля 2019 года.

Тренинг, 1 марта 2019 года
Приглашаем вас на тренинг «Расширенная
ответственность производителя и импортера (РОП):
практика исполнения и решение проблем правового
регулирования». Тренинг проводится совместно со
специалистами Академии «Делойта» и ООО
«Юридический центр промышленной экологии».
На тренинге вы узнаете:
•

об актуальных изменениях и особенностях в
законодательстве по расширенной
ответственности производителя и импортера;

•

об обеспечении выполнения нормативов
утилизации путем привлечения компаниипереработчика;

•

об ответственности за ненадлежащее исполнение
обязанностей по исполнению РОП;

•

об особенностях определения видов работ по
обращению с отходами и о соотношении понятий
твердых коммунальных отходов и отходов от
использования товаров;

•

о кодификации неналоговых платежей и внесении
экологического сбора в НК РФ;

•

о судебной практике по вопросам РОП.

На практических примерах будут рассмотрены
процедуры проверки компании-переработчика, а
также подготовки форм отчетности для
производителей и импортеров товаров, упаковки
товаров.
В проведении тренинга участвуют:
 Татьяна Кофанова, Директор Департамента
консультирования по налогообложению и праву,
руководитель рабочей группы по
законодательству о расширенной ответственности
импортеров и производителей компании
«Делойт», СНГ
 Диана Обухова, Заместитель генерального
директора ООО «Юридический центр
промышленной экологии», член Рабочей группы
Комитета по экологии и охране окружающей
среды по обращению с отходами Госдумы ФС РФ,
эколог-аудитор, судебный эксперт в области
экологии, эксперт ОНФ по экологии
Дата проведения: 1 марта 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.
2

Законодательные инициативы
Рассмотрение Госдумой РФ отдельных
законопроектов
Госдума РФ рассмотрела следующие законопроекты:
•

•

•

в первом чтении принят законопроект № 607168-7
о совершенствовании механизма
администрирования НДФЛ, налога на
имущество, транспортного и земельного
налогов (более подробно о содержании
законопроекта см. в выпуске LT от 14 декабря
2018 года);
в первом чтении принят законопроект № 5894917, в соответствии с которым предлагается
разрешить заключать концессионные
соглашения и соглашения о ГЧП в сфере
сохранения и восстановления объектов
культурного наследия (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 19
ноября 2018 года);
отклонен законопроект № 438647-7 об изменении
порядка определения налоговой базы для
имущественных налогов в отношении
объектов недвижимости (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 11
апреля 2018 года).

Официальный сайт Госдумы РФ

проверки операторов персональных данных.
Плановые проверки операторов по общему правилу
могут проводиться один раз в три года с истечения
трех лет после государственной регистрации
оператора в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
Для отдельных категорий операторов предусмотрен
более короткий интервал между плановыми
проверками — один раз в два года. К таким
операторам относятся:
•

операторы государственных информационных
систем;

•

операторы биометрических и специальных
персональных данных;

•

операторы, осуществляющие трансграничную
передачу персональных данных в иностранные
государства, не обеспечивающие адекватную
защиту прав субъектов персональных данных;

•

операторы, обрабатывающие персональные
данные по поручению иностранных лиц и
государственных органов.

Предусмотрен перечень оснований для проведения
внеплановой проверки, включающий:
•

неисполнение или частичное исполнение
оператором предписания об устранении
выявленного нарушения, выданного
Роскомнадзором;

•

обращение граждан в Роскомнадзор при условии
того, что в обращении имеются материалы,
подтверждающие факт нарушения прав граждан
при обработке персональных данных;

•

поручение Президента РФ или Правительства РФ;

•

требование прокурора;

•

решение руководителя Роскомнадзора.

Утвержден порядок выдачи комплексных
экологических разрешений
Установлена процедура выдачи комплексных
экологических разрешений, их продления,
переоформления, пересмотра, внесения в них
изменений, а также отзыва таких разрешений.
Комплексное экологическое разрешение будет
выдаваться территориальным органом
Росприроднадзора на основании положительного
заключения государственной экологической
экспертизы материалов обоснования разрешения.
Разрешение выдается юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю,
осуществляющим хозяйственную и/или иную
деятельность на объектах негативного воздействия
на окружающую среду (НВОС) I категории, на
отдельный объект НВОС.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность на
объектах НВОС II категории при наличии
соответствующих отраслевых информационнотехнических справочников по наилучшим доступным
технологиям, также вправе получить разрешение в
соответствии с утвержденным порядком.
Разрешение будет действовать семь лет и может быть
продлено на тот же срок при соблюдении
установленных законодательством требований.
Официальный сайт Правительства РФ

До начала проведения проверки оператору
направляется уведомление: в случае внеплановой
проверки — за 24 часа, в случае плановой — за три
рабочих дня.
Также правилами определены порядок проведения
проверок и оформления их результатов, порядок
проведения контрольных мероприятий без
взаимодействия с операторами и мероприятий по
профилактике нарушения требований закона, а
также порядок досудебного обжалования действий
должностных лиц.
Примечательно, что правилами предусмотрена
возможность проведения проверок (только плановых
документарных) также и в отношении операторов —
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями.
Официальный интернет-портал правовой
информации

Утверждены правила осуществления
государственного контроля и надзора за
обработкой персональных данных

Утверждена ставка платы за негативное
воздействие на окружающую среду при
размещении малоопасных твердых
коммунальных отходов (ТКО)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2019 года № 146 Роскомнадзор
уполномочен проводить плановые (выездные или
документарные) и внеплановые (только выездные)

Ставка платы за размещение ТКО IV класса
опасности (малоопасные) в 2019‒2023 годах
сохранится на уровне 2018 года в размере 95 руб. за
3
1 т твердых коммунальных отходов.

Ранее предусматривался рост ставки платы на 15%
ежегодно.

организаций аудиторов и Федерального
казначейства.

Напомним, что с 1 января 2019 года в отдельных
субъектах РФ введена коммунальная услуга по
обращению с ТКО.

При осуществлении контроля рекомендуется
применять риск-ориентированный подход.

Официальный сайт Правительства РФ

Опубликованы методические рекомендации по
обеспечению контроля за соблюдением
аудиторскими компаниями «антиотмывочного»
законодательства

Установлены критерии отнесения деятельности
аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов к определенной категории риска, а также
меры реагирования в зависимости от уровня риска,
присвоенного по результатам оценки.
Консультант Плюс

Рекомендации выпущены для саморегулируемых

Разъяснения государственных органов
Минфин России: порядок начисления
амортизации в отношении объекта
концессионного соглашения, созданного за счет
бюджетных средств
В запросе шла речь о возможности начисления
амортизации по объекту концессии (стадиону) в
ситуации, когда концессионер не принимал участия в
финансировании строительства самого объекта
(создан за счет бюджетных средств) и принял на
себя обязательства лишь в части реконструкции
объекта.

Минфин России: порядок обложения
страховыми взносами выплат иностранным
гражданам
Ведомство разъяснило отдельные вопросы
обложения страховыми взносами выплат
иностранным гражданам:
•

если застрахованным лицом — гражданином
Республики Беларусь, работающим в
обособленном подразделении российской
организации на территории Республики Беларусь,
не выбрано обязательное социальное страхование
по законодательству Республики Беларусь, то
выплаты в его пользу по трудовому договору
подлежат обложению страховыми взносами в
соответствии с законодательством РФ (письмо
Минфина России от 29 декабря 2019 года № 0315-06/96606);

•

если граждане Республики Беларусь являются
временно пребывающими на территории РФ, то
они относятся к застрахованным лицам в системе
обязательного пенсионного и обязательного
медицинского страхования и с выплат в пользу
таких граждан по гражданско-правовым
договорам, предметом которых является оказание
управленческих услуг, уплачиваются
соответствующие страховые взносы (письмо
Минфина России от 29 декабря 2018 года № 0315-06/96593);

•

представительство иностранной организации,
расположенное на территории РФ, исполняет
обязанности иностранной организации по уплате
страховых взносов с сумм выплат и иных
вознаграждений, производимых занятым в
представительстве на территории РФ иностранным
гражданам, и по предоставлению расчета по
страховым взносам по месту своего нахождения в
РФ (письмо Минфина России от 29 декабря 2018
года № 03-15-06/96582).

Ведомство отметило, что согласно НК РФ имущество,
приобретенное за счет бюджетных средств целевого
финансирования, не подлежит амортизации.
В то же время получение объекта концессии, а также
плата концедента не признаются целевым
финансированием.
В связи с этим, по мнению ведомства, рыночная
стоимость имущества, полученного в качестве
объекта концессионного соглашения, а также
расходы, произведенные в том числе за счет платы
концедента, на реконструкцию объекта концессии
формируют первоначальную стоимость
соответствующего амортизируемого имущества для
целей исчисления налога на прибыль организаций.
Консультант Плюс

Минфин России: применение повышающего
коэффициента в отношении расходов на
модернизацию основных средств, введенных в
эксплуатацию до 1 января 2014 года
В отношении основных средств, принятых к учету до
1 января 2014 года и используемых в условиях
агрессивной среды и/или условиях повышенной
сменности, возможно применение повышающего
коэффициента амортизации не выше 2.
По мнению ведомства, если в отношении таких
объектов после 1 января 2014 года проводится
модернизация, увеличивающая первоначальную
стоимость объекта, то новая стоимость
амортизируется с учетом нормы амортизации,
определенной при вводе объекта в эксплуатацию, в
том числе с учетом специального коэффициента.
Консультант Плюс

Гарант: Прайм
Минфин России: применение ККТ организацией
при возмещении работниками расходов на
мобильную связь
Ведомство сообщило, что возмещение работниками
расходов организации на мобильную связь не
относится к расчетам для целей исполнения
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ и
не требует применения ККТ.
Консультант Плюс
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Обзор СМИ
Росприроднадзор предлагает повысить
экологические штрафы для крупного
бизнеса
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
выступила с инициативой по увеличению штрафов
для крупных предприятий за несоблюдение
экологических требований.
Существующие штрафы являются незначительными и
не имеют никакой стимулирующей функции для
крупных горнодобывающих, нефтяных и химических
компаний, которым в основном принадлежат
проверяемые Росприроднадзором объекты первого
класса опасности.
Руководитель Росприродназдора предложила
увеличить штрафы для юридических лиц в два раза,
а для объектов чрезвычайно высокого и высокого
риска — еще больше.
Также был поставлен вопрос о необходимости
введения административной ответственности за
непредставление отчетности, связанной с
выполнением требований законодательства о
расширенной ответственности импортеров и
производителей, а также за неуплату экологического
сбора.

18 февраля 2019 года Председатель Банка России
Эльвира Набиуллина провела заседание рабочей
группы регулятора и Ассоциации банков «Россия» по
вопросам ведения деятельности и развития банков с
базовой лицензией.
В ходе встречи обсуждалось расширение доступа
банков с базовой лицензией к средствам,
размещаемым в банках бюджетами разных уровней и
компаниями с государственным участием,
возможности кредитования банками с базовой
лицензией отдельных «непрофильных» заемщиков,
создание облачных сервисов по автоматизации
процессов, обеспечение кибербезопасности и сбор
биометрических данных, а также взаимодействие с
рейтинговыми агентствами и банковскими
надзорными органами и другие вопросы.
По итогам совещания было принято решение
проработать вопрос внесения изменений в механизм
регулирования, позволяющий банкам с базовой
лицензией кредитовать «непрофильных», но
обслуживающихся продолжительное время в банке
заемщиков, чьи кредиты относились к I или II
категории качества без применения повышенного
коэффициента риска.

Коммерсант

Также планируется подготовить предложения по
расширению круга кредитных организаций, включая
банки с базовой лицензией, имеющих доступ к
различным государственным программам.

Законодательство о банках с базовой
лицензией планируется доработать

Официальный сайт Банка России

Новости международного права
Европейская комиссия запускает
информационную кампанию по подготовке
предприятий ЕС к выходу Великобритании из ЕС
по жесткому сценарию
18 февраля 2019 года Европейская комиссия
активизировала свою работу по информированию
европейских компаний по таможенным вопросам и
вопросам исчисления НДС в случае выхода
Великобритании из ЕС по жесткому сценарию (No
deal Scenario).
Для того чтобы продолжать торговлю с
Великобританией после ее выхода из ЕС, компаниям
рекомендуется:
•

с таможенными процедурами preferentian rules of
origin;
•

рассмотреть возможность получения различных
таможенных разрешений в том случае, если
Великобритания является частью цепочки
поставок;

•

обратиться в национальные таможенные органы с
целью получения информации о дальнейших
шагах.

Также опубликован check-list с обзором шагов,
которые необходимо предпринять.
Официальный сайт ЕС

проверить, обладают ли они необходимым
техническим и кадровым потенциалом для работы
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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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