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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
Опубликован доработанный текст
законопроекта о предоставлении налоговых
льгот инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты на Дальнем
Востоке
В частности, наряду с льготами по налогу на прибыль
организаций и НДПИ предлагается освободить
инвесторов, включенных в перечень
дальневосточных инвестиционных проектов, от
уплаты:
•

•

налога на имущество организаций в отношении
имущества, учитываемого на балансе инвесторов,
созданного или приобретенного в целях
реализации инвестиционных проектов;
земельного налога в отношении земельных
участков, используемых инвесторами в целях
реализации инвестиционных проектов.

Для получения налоговых льгот инвесторами
реализуемые ими проекты должны быть включены в
перечень дальневосточных инвестиционных
проектов, предусмотренный законопроектом «О
дополнительных мерах государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории
Дальневосточного федерального округа» (более
подробно о содержании законопроекта см. в выпуске
LT от 18 апреля 2019 года).
Законопроектом определяются периоды применения
налоговых льгот.
Также предлагается уточнить, что организации,
реализующие инвестиционные проекты, включенные
в перечень дальневосточных инвестиционных
проектов, не могут быть признаны резидентами
ТОСЭР или свободного порта Владивосток.
Более подробно о содержании первоначальной
версии законопроекта см. в выпуске LT от 27 декабря
2018 года.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Разработан законопроект, регулирующий
отношения по обращению со вторичными
ресурсами
Законопроектом предусматривается определение
порядка выработки и осуществления
государственной промышленной политики в сфере
ресурсосбережения и ресурсной эффективности
промышленности.
В перечень приоритетных направлений
промышленной политики в сфере ресурсосбережения
и ресурсной эффективности предлагается включить
следующие:
•

•

вовлечение вторичных ресурсов в экономическую
деятельность;

•

расширение оснований предоставления мер
стимулирования субъектов деятельности в сфере
промышленности при осуществлении мероприятий
по достижению целевых показателей
ресурсосбережения и ресурсной эффективности.

Для оценки процессов ресурсосбережения и
ресурсной эффективности в промышленности
Правительством РФ будет утверждаться перечень
показателей ресурсосбережения и ресурсной
эффективности промышленности (отдельных
отраслей).
Также предлагается подготовить информационнотехнические справочники по вторичным ресурсам,
порядок разработки которых будет устанавливаться
Правительством РФ.
При этом отнесение результатов экономической
деятельности ко вторичным ресурсам будет
осуществляться организацией самостоятельно исходя
из описания технологических процессов, методов,
способов получения, сбережения и использования
соответствующих вторичных ресурсов в
информационно-технических справочниках по
вторичным ресурсам.
В законопроекте предусматривается возможность
освобождения производителей товаров от
выполнения нормативов утилизации в отношении
товаров и их упаковки, а также отходов при условии
выполнения в отчетном периоде нормативов,
регламентирующих использование вторичных
ресурсов при производстве промышленной
продукции. Нормативы использования вторичных
ресурсов, а также порядок, формы и сроки
представления субъектами деятельности в сфере
промышленности отчетности о выполнении
нормативов использования вторичных ресурсов при
производстве промышленной продукции будут
устанавливаться Правительством РФ.
Отчетным периодом для целей представления
отчетности о выполнении нормативов использования
вторичных ресурсов при производстве
промышленной продукции будет являться
календарный год.
Отчетность о выполнении нормативов использования
вторичных ресурсов при производстве
промышленной продукции должна будет
представляться ежегодно, до 1 апреля года,
следующего за отчетным периодом.
Также уточняется порядок проведения экспертизы
некачественных и опасных пищевых продуктов,
материалов и изделий, изъятых из оборота.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

модернизация промышленности, основанная на
принципах НДТ;

Разъяснения государственных органов
Минфин России: переоценка требований в
иностранной валюте по договору лизинга для
целей исчисления налога на прибыль
организаций
Ведомство сообщило, что требования
(обязательства), стоимость которых выражена в
иностранной валюте и имущество в виде валютных

ценностей пересчитываются в рубли по
официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату
перехода права собственности на указанное
имущество, прекращения (исполнения) требований
(обязательств) и/или на последнее число текущего
месяца в зависимости от того, что произошло
2
раньше.

В случае если по договору лизинга расчеты
осуществляются в иностранной валюте, то
переоценке подлежат требования (обязательства),
возникшие на дату осуществления расчетов по
лизинговым платежам, предусмотренных договором,
срок оплаты которых в соответствии с договором
лизинга наступил.
Консультант Плюс
Минфин России: порядок признания затрат,
подтверждаемых электронными первичными
документами
Ведомство напомнило, что расходы на приобретение
работ/услуг производственного характера
признаются на дату подписания налогоплательщиком
акта приема-передачи, а прочие расходы — на дату
расчетов, дату предъявления документов или на
последний день отчетного периода.
Документы составляются на бумажном носителе
и/или в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью. При этом отдельных правил
признания затрат, подтверждаемых электронными
первичными документами, гл. 25 НК РФ не
установлено.
Ведомство также изложило свой подход к
определению дат в электронном документе, уделив
особое внимание отдельным видам дат, указываемым
в документах.
Например, счет-фактура в электронной форме
содержит несколько дат: дату составления счетафактуры, дату отгрузки, дату принятия товара
покупателем.
Документ о передаче результатов работ (документ об
оказании услуг) также содержит несколько дат в
отношении идентификации документа, фактов
принятия результатов работ или подтверждения
получения услуг надлежащего качества.

При этом датой подписания документа является дата,
когда фактически был подписан документ,
независимо от того, совпадает ли она с какой-либо
из перечисленных выше дат.
Период оказания услуг в вышеупомянутых форматах
организация может указать в элементе
«Наименование товара (описание выполненных
работ, оказанных услуг), имущественных прав»
(«НаимТов») или «Наименование работ (услуг)»
(«НаимРабот»).
В новом формате универсального передаточного
документа, утвержденном Приказом ФНС России от
19 декабря 2018 года № ММВ-7-15/820@, для
автоматизированной обработки такой информации
выделены отдельные элементы («ДатаНач»,
«ДатаОкон»).
Консультант Плюс
Минфин России: порядок проведения
повторных проверок, назначенных
межрегиональными инспекциями ФНС России
по крупнейшим
налогоплательщикам
Ведомство сообщило, что в связи с передачей
межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам в подчинение межрегиональных
инспекций ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам, межрегиональные инспекции
как вышестоящий налоговый орган наделены
полномочиями по назначению повторной выездной
налоговой проверки с целью контроля за
деятельностью нижестоящего налогового органа,
проводившего первоначальную проверку
налогоплательщика (то есть межрайонных инспекций
ФНС России).
Гарант: Прайм

Обзор СМИ
Производители пива предлагают смягчить
условия включения предприятий в реестр
производителей пива, пивных напитков, сидра,
медовухи и пуаре
Союз российских пивоваров обратился к главе
Минфина России Антону Силуанову с предложением
смягчить условия для включения и исключения
предприятий из реестра производителей пива,
пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре.
Данный механизм предусмотрен законопроектом,
разработанным Национальным союзом
производителей пива и напитков (более подробно о
содержании законопроекта см. в выпуске LT от 10
апреля 2019 года).
Согласно текущей версии законопроекта отказать
предприятию во включении в реестр можно на
основании налоговой задолженности, размер которой
не описан, а также из-за отсутствия технических
документов, наличие которых ранее не было
обязательным.
Поводом для исключения из реестра и приостановки
деятельности до 90 дней может быть любое
нарушение срока подачи заявления о внесении
изменений в реестр, независимо от того, какие
сведения меняются, отмечается в письме.

Союз российских пивоваров предлагает
предусмотреть наказание только за неоднократные
нарушения, а также возможность устранения
незначительных ошибок в разумные сроки без
приостановки деятельности.
Также предлагается приостанавливать работу только
того подразделения, которое допустило нарушение,
а не всей компании.
Коммерсант
Страны ЕАЭС обсуждают новое распределение
ввозных таможенных пошлин с 1 января 2020
года
Россия, Казахстан, Армения и Киргизия согласны
сохранить действующие нормативы. При этом
Белоруссия настаивает на их пересмотре по новой
методике или на увеличении своей доли на один
процентный пункт.
В настоящее время пошлины распределены исходя из
объемов импорта и с учетом принципа страны
назначения. Доля Белоруссии сейчас составляет
4,56%, России — 85,265%, Казахстана — 7,055%,
Армении — 1,22%, Киргизии — 1,9%.
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30 апреля 2019 года премьер-министры стран ЕАЭС
на ближайшем заседании межправительственного
совета согласуют механизм распределения
импортных пошлин, который будет действовать с 1
января 2020 года.
Коммерсант
Опубликованы поручения Правительства РФ по
итогам встречи с представителями малого и
среднего бизнеса
В частности, даны следующие поручения:
•

сохранить для хозяйствующих субъектов, которые
перестали отвечать условиям отнесения к
субъектам малого и среднего
предпринимательства, возможность получения
государственной поддержки на срок до двух
календарных лет;

•

предусмотреть возможность сокращения сроков
возврата НДС при реализации товаров,
вывезенных в таможенной процедуре экспорта по
каналам электронной торговли, в том числе с
использованием электронного межведомственного
документооборота;

•

предусмотреть в рамках реализации федерального
проекта «Популяризация предпринимательства»
использование социальных сетей в качестве
одного из каналов распространения информации о
направлениях поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Официальный сайт Правительства РФ
Минэкономразвития России предлагает снизить
минимальную сумму льготного кредита для
бизнеса
Ведомство разработало проект постановления,
согласно которому минимальная сумма кредита по
программе льготного кредитования предприятий
малого и среднего бизнеса будет снижена с 3 млн до
500 000 руб.
Средства займа предприниматели смогут направить
как на инвестиционные цели, так и на пополнение
оборотных средств.

малого и среднего бизнеса являются 69 банков,
первые кредиты были выданы в феврале 2019 года.
По этой программе предприниматели могут получить
кредиты по ставке не более 8,5%. Сейчас
минимальная сумма льготного кредита составляет 3
млн руб., максимальная — 1 млрд руб. на
инвестиционные цели и 100 млн руб. на оборотные.
Ведомство также планирует рассмотреть возможность
кредитования самозанятых.
Ведомости
Росреестр планирует создать ИТ-платформу для
операций с недвижимостью
Росреестр приступил к разработке новой ИТплатформы, которая будет оказывать множество
различных сервисов для граждан и бизнеса при
совершении операций с недвижимостью.
ИТ-платформа обеспечит прямую коммуникацию
между продавцом и покупателем, арендатором и
арендодателем, создаст возможность свободного
выбора объектов, упростит процедуру заключения
сделок, повысит правовую защищенность участников
рынка.
Планируется, что Росреестр и Федеральная
кадастровая палата будут предоставлять сервисы по
купле-продаже, аренде, а также оплате связанных с
ними налогов.
ИТ-платформа будет содержать сервисы
подтверждения права собственности арендодателя
или продавца на объект недвижимости
(предоставление сведений из ЕГРН), проверки
платежеспособности арендатора и покупателя, а
также расчета налогооблагаемой базы при сдаче
недвижимости в аренду.
Новые сервисы будут запущены в тестовом режиме
уже к 2019 году. После проведения полной
модернизации услуг в 2020 году ведомства смогут
предоставлять информацию обо всех объектах в
онлайн-режиме.
Также планируется разработать единые форматы
электронных документов для совершения сделок по
регистрации недвижимости преимущественно в
электронном виде.
РБК

Участниками программы льготного кредитования
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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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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 —
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«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.
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