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Концепция определяет цель,
основные задачи и приоритетные
направления дальнейшего развития
аудиторской деятельности

Минфином РФ предложена концепция развития
аудиторской деятельности в России до 2022 года.
Предполагается, что реализация концепции будет
осуществлена в два этапа:
•

•

2017–2019 годы – осуществление неотложных
мер по совершенствованию основ функционирования рынка аудиторских услуг и развитию
институтов аудиторской профессии и аудиторского рынка. Реализация мер, направленных
на дестимулирование недобросовестного поведения на рынке аудиторских услуг, повышение
требований к субъектам аудиторской деятельности, обслуживающим общественно значимые
организации, и внедрение действенной системы учета таких субъектов. Завершение формирования модели саморегулирования в сфере
аудиторской деятельности. Разработка новой
модели квалификационного экзамена. Осуществление мер по преодолению формализма в системе непрерывного повышения квалификации
аудиторов. Формирование условий, в том числе
регуляторной среды, для перехода от формального внешнего контроля качества работы субъектов аудиторской деятельности к контролю по
существу. Активизация участия в разработке
международных стандартов в сфере аудиторской деятельности;
2020–2021 годы – осуществление мер по реализации новых подходов и механизмов регули-

рования рынка аудиторских услуг и аудиторской
профессии, выработанных на первом этапе
реализации концепции. Завершение приведения инфраструктуры рынка аудиторских услуг
в соответствие с международно признанной
практикой. Гармонизация законодательства РФ
об аудиторской деятельности с едиными принципами осуществления аудиторской деятельности на территории ЕАЭС. Активизация участия
в руководящих и специализированных органах
Международной федерации бухгалтеров. Разработка и принятие новой редакции Федерального
закона «Об аудиторской деятельности».
Источник
информации:
document/?id_4=114271

http://minfin.ru/ru/

Акционеры получат право
вносить в имущество общества
безвозмездные вклады, которые
не увеличивают его уставный
капитал и не изменяют
номинальную стоимость акций
Госдума РФ приняла закон, допускающий передачу акционерами на безвозмездной основе
денежных средств или иного имущества в виде
вклада в имущество АО, участниками которого
они являются. Документ принят во втором и третьем чтении.
«Закон имеет крайне важное значение для оказания
помощи нашим предприятиям со стороны акционеров в материальной или денежной форме», – заявил
председатель комитета ГД по вопросам собственно-
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сти Сергей Гаврилов, представляя редакцию, подготовленную ко второму чтению. При этом он подчеркнул, что прежде всего «этот вопрос актуален»
для вертикально-интегрированных, стратегических
предприятий и госкорпораций.
Согласно закону акционеры получат право в целях
финансирования и поддержания деятельности АО в
любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме,
которые не увеличивают его уставный капитал и
не изменяют номинальную стоимость акций. Такое
право им предоставляется на основании договора
с АО, который предварительно должен быть одобрен
решением совета директоров (наблюдательного совета) общества. Это сделано с целью воспрепятствования передаче обществу так называемых «белых
слонов», то есть имущества, содержание которого
вызовет расходы для АО или которое может быть обременено определенными обязательствами.
Вносимое акционерами в качестве вклада имущество АО должно относиться к видам, указанным
в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса (денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных
(складочных) капиталах, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке
исключительные, иные интеллектуальные права и
права по лицензионным договорам). К договорам,
на основании которых вносятся вклады в имущество АО, не будут применяться положения Гражданского кодекса о договоре дарения.
Уставом непубличного АО могут быть предусмотрены максимальная стоимость вкладов в его имущество, вносимых всеми или определенными категориями акционеров, а также иные ограничения,
связанные с внесением вкладов. Устав непубличного АО также может предусматривать, что по решению общего собрания акционеров на акционеров
может быть возложена обязанность внести вклады
в имущество общества, а также возможные виды
имущества, вносимого в качестве вклада, порядок,

основания и условия его внесения. Если уставом такого АО предусмотрено возложение обязанности по
внесению вкладов на всех акционеров, то решение
общего собрания должно приниматься единогласно
всеми акционерами.
По решению общего собрания акционеров непубличного АО допускается возложение обязанности
по внесению вкладов только на акционеров – владельцев акций определенной категории или типа (типов), но только если это прописано в уставе. В этом
случае решение принимается большинством в три
четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. И при условии,
что за такое решение единогласно проголосовали
все акционеры – владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по
внесению вклада в имущество общества.
Вклады в имущество непубличного АО на основании данных решений вносятся пропорционально
принадлежащей акционеру доле акций в уставном
капитале общества, если иной порядок определения
размеров вкладов не предусмотрен уставом. Вклады в имущество такого общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено его уставом или решением общего собрания акционеров. Обязанность
по внесению вкладов в имущество непубличного АО
несут лица, которые являлись акционерами на дату
возникновения такой обязанности. При этом непубличное АО или его акционер вправе обратиться в
суд с иском к лицу, который уклоняется от исполнения возложенной на него обязанности по внесению
вклада в имущество общества.
Источник
информации:
http://ria.ru/
economy/20160615/1448086259.
html#ixzz4BjU2lqrR
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«Дорожная карта» предлагает
снизить административное
давление на малый и средний
бизнес, упростить для него
процедуру подключения
к источникам энергии и облегчить
доступ к объектам недвижимости

Распоряжением Правительства России от
02 июня 2016 г. № 1083-р утверждена стратегия
развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 г. и «дорожная карта» по ее
реализации.

средний бизнес, упростить для него процедуру подключения к источникам энергии и облегчить доступ
к объектам недвижимости. Также планируется создать доступную автоматизированную информационно-аналитическую систему.

Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, которая
обеспечивает высокий уровень индивидуализации
товаров и услуг, скорость технологического обновления и стабильную занятость. Пути достижения – развитие сферы малого и среднего бизнеса.

Источник информации:
hotlaw/federal/733804/

В рамках стратегии выделены 2 сегмента предприятий – массовые и высокотехнологичные. Основными инструментами финансирования первых
обозначены кредитование, микрофинансирование,
гарантии и поручительства, рефинансирование и
секьюритизация, лизинг, факторинг, а также рынок
акций и облигаций, краудфандинг. Для высокотехнологичных это гранты и субсидии, синдицированное
кредитование и проектное финансирование, венчурные инвестиции.
Показателями выполнения поставленных целей
станут рост числа занятых, повышение производительности труда, увеличение веса обрабатывающих
производств среди малого и среднего бизнеса. Для
достижения показателей предполагается стимулировать спрос на продукцию малых и средних предприятий, в т.ч. путем расширения их доступа к госзакупкам, формировать новые рыночные ниши и
содействовать развитию кооперации, создавать условия для технологического развития предприятий,
обеспечивать доступность их финансирования. В
числе приоритетных направлений и совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей. Кроме того, стратегия предлагает
снизить административное давление на малый и

http://www.garant.ru/

Планируется изменить порядок
регулирования крупных сделок –
соответствующие изменения будут
внесены в федеральные законы
об ОАО и ООО
Проект вводит иммунитеты для малого бизнеса, а
также повышает объем предельной выручки компаний, на которые распространяется этот закон,
с 250 млн рублей до 400 млн рублей.
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект
№ 817991-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Законопроект предусматривает снижение антимонопольного контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства, не оказывающих существенного влияния на состояние конкуренции, годовая
выручка которых не превышает четырехсот миллионов рублей», – сообщил глава комитета Анатолий
Аксаков. Он отметил, что данный сегмент предпринимателей наделяется иммунитетом от признания
доминирующим, от ответственности за совершение
антиконкурентных соглашений (кроме картельных),
от антимонопольных запретов в торговле. Одновременно законопроектом предусматривается обяза-
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тельное согласование с органом прокуратуры внеплановых выездных проверок субъектов малого
предпринимательства (за исключением подозрения
на картель).
Закон вводит иммунитеты для малого бизнеса без
ограничения срока действия, на постоянной основе.
Исключена норма, обязывающая налоговые органы представлять антимонопольной службе сведения
о выручке, активах и расходах хозяйствующих субъектов. Кроме того, повышен объем предельной выручки компаний, на которые распространяется этот
закон, с 250 млн рублей до 400 млн рублей.
Источник информации: http://www.klerk.ru/law/
news/445468/

Центробанк вводит общую
методику оценки сделок
на предмет использования инсайда
и манипулирования рынком
ЦБ разрабатывает методику оценки сомнительности сделок для рынка ценных бумаг.
Банк России предложил профессиональным участникам рынка ценных бумаг протестировать методики
оценки сделок на возможное манипулирование. По
результатам тестирования будут выработаны общие
для всего рынка критерии. Идея – определить единые правила игры и дать компаниям возможность
сэкономить на разработке собственных методик в
рамках систем внутреннего контроля.
Профессиональные участники могут получить в свое
распоряжение общую методику оценки сделок на
предмет использования инсайда и манипулирования рынком. ЦБ готов поделиться с профессиональными участниками своими разработками и предлагает организовать тестирование этих методик.

Готовятся изменения в порядок
подачи декларации соответствия
условий труда нормативным
требованиям
С 1 мая 2016 года вступили в силу изменения
в Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», внесенные
Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЭ.
Указанные изменения предусматривают в том
числе распространение процедуры декларирования соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда на рабочие места с допустимыми условиями труда (части
1 и 5 ст. 11 Федерального закона № 426-ФЗ).
В настоящее время с целью учета изменений разработан проект Приказа Минтруда России, предусматривающий в том числе внесение изменений
в Приказ Минтруда от 07.02.2014 № 80н «О форме
и порядке подачи декларации соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям
охраны труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда».

В ЦБ статистику по фактам манипулирования не
раскрывают. Самые громкие истории, в которых эти
факты были доказаны, связаны с манипулированием акциями «Роснефти» в 2012-2013 годах и акциями «Мечела» в 2013-2014 годах. Доказано большое
количество фактов манипулирования ЗПИФами.

В соответствии с разъяснениями Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07 июня 2016 г.
№ 15-1/ООГ-2092 видится целесообразным осуществить подачу декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда после внесения соответствующих изменений в Приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н.

Источник информации: http://www.klerk.ru/law/
news/445453/

Источник информации: http://www.klerk.ru/law/
news/445369/
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Планируется снижение рисков
ведения предпринимательской
деятельности

Президентом РФ предложен законопроект, ориентированный на сокращение рисков ведения
предпринимательской деятельности.
Проектом Федерального закона № 1083199-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в частности, предусматривается:
• расширение предусмотренного статьей 76.1 УК
РФ перечня преступлений в сфере экономической
деятельности, по делам о которых предоставляется возможность освобождения от уголовной ответственности, а также снижение размера подлежащего перечислению в федеральный бюджет
возмещения с пятикратной суммы причиненного
ущерба до двукратной;
• дополнение статьи 159 УК РФ новыми частями
5-7, в которых установить ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности;
• для целей ряда статей главы 22 УК РФ повышение
порогового размера ущерба (дохода, задолженности), являющегося криминообразующим и квалифицирующим признаком преступлений;
• увеличение пороговой суммы неуплаченного налога (сбора) для целей возбуждения уголовных дел
о налоговых преступлениях;
• установление процедуры возврата документов и
материалов, изъятых у граждан и организаций в
ходе производства по уголовному делу;
• допуск нотариуса к предпринимателю, заключенному под стражу или находящемуся под домашним арестом.
С текстом законопроекта № 1083199-6 можно ознакомиться на сайте: https://www.eg-online.ru/
document/law/316053

Утверждены правила
взаимодействия физических
и юридических лиц с госорганами
в электронной форме
Постановлением Правительства РФ от 9 июня
2016 г. № 516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия» установлены
требования к электронному взаимодействию
граждан и организаций с органами власти.
Прописаны правила взаимодействия в электронной
форме граждан и организаций с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с организациями, осуществляющими отдельные
публичные полномочия.
Так, органы обязаны предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, независимо от формы
или способа обращения заявителей (если иной порядок предоставления информации не установлен
законодательством).
Также органы обязаны предоставлять по выбору
заявителей информацию в форме электронных документов через Единый портал госуслуг и (или) соответствующие региональные порталы. Заявители
вправе направлять запрос о предоставлении информации с использованием указанных порталов.
Источник информации: http://www.garant.ru/
hotlaw/federal/742231/
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Бумажные налоговые уведомления
пользователям «Личного кабинета»
направляться по почте не будут

Пользователи «Личного кабинета» для физических
лиц получат бумажные налоговые уведомления,
если заявят об этом.
ФНС России сообщает, что в этом году граждане,
имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые
уведомления на уплату имущественных налогов в
электронной форме. Узнать, как получить доступ к
этому сервису, можно на сайте ФНС.
С 1 июля 2016 года вступает в силу новый порядок получения документов из налоговых органов, в
том числе уведомлений на уплату имущественных
налогов, а также передачи сведений в налоговые
органы.
Налоговые уведомления на бумаге пользователям
«Личного кабинета» по почте направляться не будут.
Однако если налогоплательщику все же необходимо
получить налоговое уведомление на бумажном носителе, ему следует направить уведомление об этом
в любой налоговый орган по своему выбору.
Напомним, что возможность направить налоговикам уведомление с просьбой присылать документы
по «обычной» почте, не отказываясь от использования ЛК, введена недавно Федеральным законом от
01.05.2016 № 130-ФЗ. До этого согласно действовавшим нормам НК РФ физическое лицо – пользователь ЛК не могло получать бумаги от ИФНС по почте, пока не откажется от использования ЛК.
Источник информации: http://www.audit-it.ru/
news/account/869194.html

Госдума приняла закон «О налоге
на Google»

Государственная дума России приняла в третьем
чтении законопроект, которым вводится НДС в
размере 18% для зарубежных IT-компаний.
Согласно документу продажи цифрового контента,
софта в цифровом виде, хостинг, регистрация доменов, голосовые услуги через Интернет, хранение и
обработка информации и другие услуги теперь будут
облагаться налогом.
«Налог на Google» может принести российскому бюджету не менее 10 млрд руб. Об этом говорил заместитель главы Минфина РФ Илья Трунин. «Это только
на первых порах, в дальнейшем суммы могут быть
больше», – подчеркнул он.
Международная практика налогообложения НДС
электронных услуг предполагает, что оно производится на территории того государства, в котором
проживает потребитель, в соответствии с национальным законодательством. Такие правила действуют в
ЕС, Японии, Южной Корее.
Источник
информации:
http://taxpravo.ru/
zakonodatelstvo/statya-379253-o_vnesenii_
izmeneniy_v_chasti_pervuyu_i_vtoruyu_
nalogovogo_kodeksa_rossiyskoy_federatsii
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Налоговые риски
по предоставлению займов
компаниям учредителями –
физическими лицами

Практика взаимодействия между компаниями и
физическими лицами, имеющими возможность
оказывать влияние на условия заключения сделок, показывает, что нередко в качестве источника финансирования для поддержания бизнеса
выступают лица, которые являются прямыми
(или косвенными) участниками компании. Зачастую единственный участник общества выступает займодавцем компании, предоставляя ей
сумму займа под формальный процент или вовсе без предъявления процентов за пользование
крупными денежными суммами. В нашей статье
рассмотрены налоговые риски, когда физическое
лицо – учредитель компании предоставляет ей
беспроцентный заем.

Из общих норм ГК РФ следует, что по договору займа
одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение
с заемщика процентов на сумму займа в размерах
и в порядке, определенных договором (п. 1 ст. 809
ГК РФ).
Таким образом, договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным, и заключение безвозмездного договора займа между физическим лицом и организацией не противоречит гражданскому
законодательству.
Напомним, что материальная выгода, полученная
заемщиком от пользования беспроцентным займом, не является его доходом (Письмо Минфина
России от 02.04.2010 № 03-03-06/1/224).
Если особенности отношений между лицами могут
оказывать влияние на условия и (или) результаты
сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные лица
признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (п. 1 ст. 105.1 НК РФ).
В частности, взаимозависимыми лицами признаются (пп. 2, 7 п. 2 ст. 105.1 НК РФ):

• физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия
составляет более 25 процентов;
• организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа.
Суд может признать лица взаимозависимыми по
иным основаниям, если отношения между этими лицами обладают вышеуказанными признаками (п. 7
ст. 105.1 НК РФ).
Таким образом, физическое лицо и организация, в
которой это физическое лицо является генеральным
директором и единственным участником, являются
взаимозависимыми лицами.
Если вскоре после предоставления займа физическое лицо продаст 70 процентов доли участия
третьему лицу и перестанет быть генеральным директором, то это лицо по-прежнему будет являться
взаимозависимым по отношению к организации,
так как у него останется более 25 процентов доли в
уставном капитале организации.
Отметим, что сделки по предоставлению беспроцентного займа между взаимозависимыми лицами
могут являться примером создания или установления коммерческих или финансовых условий, отличных от тех, которые имели бы место в сопоставимых сделках между невзаимозависимыми лицами
(Письмо Минфина России от 25.05.2015 № 03-0118/29936).
Сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми (п. 1 ст. 105.14 НК РФ).

НАЛОГОВОЕ
БРЕМЯ
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Однако сделка между взаимозависимыми лицами,
местом регистрации (жительства, налогового резидентства) всех сторон по которой является Российская Федерация, признается контролируемой,
если сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок)
между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей. Существуют и другие критерии для признания сделок
контролируемыми и неконтролируемыми (п. 2, 4
ст. 105.14 НК РФ), однако в данном случае оснований для их применения не усматривается.
По мнению ФНС России, территориальный налоговый орган вправе в рамках выездных проверок проверить цены в случае выявления фактов уклонения
от налогообложения в результате манипулирования
налогоплательщиком ценами в сделках, при этом
необходимо доказывание получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды (Письмо
ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622). Имеется судебный прецедент, когда суд подтвердил, что
существенное занижение цены сделки (в 30 раз)
следует квалифицировать как получение необоснованной налоговой выгоды (Постановление АС
Московского округа от 14.12.2015 по делу № Ф0517464/2015).
Из Письма ФНС России от 16.09.2014 № ЕД4-2/18674@ и решения АС города Москвы от
11.06.2015 № А40-204810/14, которое вынесено с
учетом этого Письма, также можно сделать вывод о
том, что территориальный налоговый орган вправе
проверить цены в неконтролируемых сделках между
взаимозависимыми лицами.
Отметим, что из Письма Минфина России от
19.06.2015 № 03-01-18/35527 и Постановления
АС Северо-Западного округа от 24.07.2015 № Ф074769/2015 по делу № А26-7861/2014 можно сделать противоположный вывод: проверка цен в неконтролируемых сделках между взаимозависимыми
лицами невозможна.
Имеется также Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2016 № 308-КГ1516651 по делу № А63-11506/2014, в котором указано следующее:

«Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим правовым регулированием контроля цен (статья 40 Налогового кодекса) положения раздела V.1
Налогового кодекса сузили круг контролирующих
органов, наделенных полномочиями по контролю
цен, применяемых в сделках между взаимозависимыми лицами, на соответствие цен рыночным
ценам, предоставив такие полномочия исключительно ФНС России. Кроме того, установив специальные процедуры проведения данного вида контроля: сроки, ограничения по количеству проверок,
возможность заключения соглашения о ценообразовании, право на симметричную корректировку,
Налоговый кодекс исключил из числа сделок между
взаимозависимыми лицами, подлежащих контролю
в порядке, предусмотренном разделом V.1 настоящего Кодекса, сделки, не соответствующие критерию контролируемых сделок, а также сделки, по
которым объем доходов не превышает установленные статьей 105.14 Налогового кодекса суммовые
критерии.
При этом в силу прямого запрета, установленного
в абзаце 3 пункта 1 статьи 105.17 Налогового кодекса, контроль соответствия цен, примененных в
контролируемых сделках, не может быть предметом
выездных и камеральных проверок.
С учетом вышеизложенного Судебная коллегия полагает, что при проведении выездной налоговой
проверки инспекция вышла за пределы предоставленных ей полномочий, произведя на основании
положений главы 14.3 Налогового кодекса корректировку цен в проверяемый налоговый период по
сделкам общества с взаимозависимыми лицами».
Напомним, что налоговые органы обязаны учитывать судебную практику в своей работе (Приказ ФНС
России от 09.02.2011 № ММВ-7-7/147@).
Учет для целей налогообложения доходов в виде
процентов, рассчитанных по рыночной ставке, может быть произведен только в том случае, если это
не приводит к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации, или увеличению суммы убытка по налогу на
прибыль (п. 1 ст. 105.3 НК РФ).
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Следовательно, в рамках налоговой проверки организации территориальный налоговый орган не
сможет учесть проценты, рассчитанные по рыночной ставке. Тем не менее возможен учет процентов,
рассчитанных по рыночной ставке, в рамках налоговой проверки физического лица.
Таким образом, в настоящее время не сложилось
единого мнения о возможности проверки цен в неконтролируемых сделках между взаимозависимыми
лицами территориальными налоговыми органами.
Письма органов государственной власти и судебная практика по данному вопросу противоречивы, поэтому не исключены попытки налоговых
органов произвести проверку условия договоров
займа об отсутствии процентов.

В том случае если налоговые органы не будут учитывать мнение Верховного Суда Российской Федерации и будут проводить налоговую проверку
физических лиц, то:
• у организации не возникнет налогового риска,
поскольку учет процентов по рыночной ставке
не приведет к уменьшению ее налоговых обязательств;
• у физического лица возникнет налоговый
риск, поскольку условие договора займа об отсутствии процентов уменьшает его налоговые
обязательства.

Информация об абонентском обслуживании,
консультациях по вопросам
бухгалтерского и налогового учета –
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru

Н.А. Громов,
ведущий консультант
ООО «МКПЦН-Консультант»
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МКПЦ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ
УСЛУГИ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
Подготовка пакета документов по контролируемым сделкам проводится в
соответствии с требованиями, установленными ст. 105.15 НК РФ, рекомендациями,
изложенными в совместном Письме Минфина РФ и ФНС РФ от 30.08.2012 № ОА4-13/14433@ «О подготовке и предоставлении документации в целях налогового
контроля», и включает в себя:
• описание основных характеристик видов деятельности заказчика и анализ
функционального профиля взаимозависимых лиц - участников контролируемых
сделок;
• проведение функционального анализа контролируемых сделок, в том числе
анализа с точки зрения сопоставимости коммерческих и/или финансовых
условий;
• проведение статистических исследований в соответствии с положениями
раздела V.1 НК РФ для определения рыночного интервала цен (рентабельности)
в контролируемых сделках;
• выбор метода ценообразования для целей налогообложения по каждой сделке
и/или по каждому типу сделок.
Лицом, ответственным за проведение переговоров со стороны МКПЦ
по вопросам оказания услуг в области налогового законодательства,
является начальник консультационного отдела Цуканова Татьяна Виталиевна,
тел.: +7 (495) 221-62-64, доб. 833, tsukanova _tv@mkpcn.ru
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ
Закон «О налоге на Google»

В случае одобрения Закона Советом Федерации РФ
и подписания Президентом РФ изменения, которые
он вносит в НК РФ, вступят в силу с 01.01.2017, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования (ст. 4 Закона).
Авторы Закона посчитали несправедливым, что
российские компании платят НДС при продаже
электронных услуг, а иностранные (вроде Google и
Apple) – нет, что ставит иностранные компании в более выгодное положение. На отечественном рынке
сложилась ситуация, при которой российским потребителям выгоднее приобретать контент у иностранных компаний, поскольку его стоимость в этом случае не включает в себя НДС.

Суть Закона
Предлагается установить механизм исчисления и
взимания в бюджет НДС при оказании иностранными компаниями услуг в электронной форме. Далее
по тексту под иностранной компанией будет подразумеваться иностранная компания, оказывающая
следующие услуги в электронной форме:
• предоставление прав на использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры),
баз данных через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним,
включая обновления к ним и дополнительные
функциональные возможности;
• оказание рекламных услуг в сети Интернет, в том
числе с использованием программ для ЭВМ и

15 июня 2016 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 962487-6)
(в части налогообложения отдельных операций,
совершаемых через сеть Интернет), который получил неофициальное название Закон «О налоге
на Google» (далее – Закон).

баз данных, функционирующих в сети Интернет,
а также предоставление рекламной площади
(пространства) в сети Интернет;
• оказание услуг по размещению предложений
о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет;
• оказание через сеть Интернет услуг по предоставлению технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых
с использованием информационных технологий и
систем, для установления контактов и заключения
сделок между продавцами и покупателями (включая предоставление торговой площадки, функционирующей в сети Интернет в режиме реального
времени, на которой потенциальные покупатели
предлагают свою цену посредством автоматизированной процедуры и стороны извещаются
о продаже путем отправляемого автоматически
создаваемого сообщения);
• обеспечение и (или) поддержание коммерческого или личного присутствия в сети Интернет,
поддержка электронных ресурсов пользователей
(сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет),
обеспечение доступа к ним других пользователей
сети, предоставление пользователям возможности их модификации;
• хранение и обработка информации при условии,
что лицо, представившее эту информацию, имеет
к ней доступ через сеть Интернет;
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• предоставление в режиме реального времени
вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе;
• предоставление доменных имен, оказание услуг
хостинга;
• оказание услуг по администрированию информационных систем, сайтов в сети Интернет;
• оказание услуг, осуществляемых автоматическим
способом через сеть Интернет при вводе данных покупателем услуги, автоматизированных
услуг по поиску данных, их отбору и сортировке
по запросам, предоставлению указанных данных
пользователям через информационно-телекоммуникационные сети (в частности, сводки фондовой
биржи в режиме реального времени, осуществление в режиме реального времени автоматизированного перевода);
• предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и других электронных
публикаций, информационных, образовательных
материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста,
аудиовизуальных произведений через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания через сеть Интернет;
• оказание услуг по поиску и (или) представлению
заказчику информации о потенциальных покупателях;
• предоставление доступа к поисковым системам в
сети Интернет;
• ведение статистики на сайтах в сети Интернет1.
Для механизма налогообложения электронных услуг,
оказываемых иностранными компаниями, Законом
устанавливаются:

• особенности постановки иностранных компаний
на учет в налоговом органе и снятия с учета;
• возможность использования личного кабинета
налогоплательщика для представления налоговой
декларации и других документов, для получения
от налогового органа документов (информации);
• особенности проведения камеральной налоговой
проверки в отношении данных организаций;
• особенности налогообложения НДС электронных
услуг.
Местом оказания услуг в электронной форме будет
считаться территория РФ (и, соответственно, возникает необходимость уплачивать НДС на территории
РФ). В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и приобретающего услуги в электронной форме, местом
осуществления деятельности покупателя будет признаваться территория РФ, если выполняется хотя бы
одно из следующих условий:
• местом жительства покупателя является РФ;
• банк, в котором открыт счет для оплаты услуг, располагается на территории РФ;
• IP-адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в РФ;
• международный код страны телефонного номера,
используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен РФ.
При этом если РФ или другое государство поразному определяют место нахождения покупателя, то российский закон разрешает платить НДС по
своему выбору по российским правилам или правилам другого государства. Подобная ситуация может
возникнуть, например, если российский гражданин,
приедет за границу, подключит местный телефон и
купит с российской банковской карты в Google Play
российскую игру.

К услугам в электронной форме Закон не относит, в частности, следующие операции:
• реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть Интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание
услуг) осуществляется без использования сети Интернет;
• реализация (передача прав на использование) программ для электронных вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных на материальных носителях;
• оказание консультационных услуг по электронной почте;
• оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
1
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Что ждет
российских
разработчиков
Что касается российских разработчиков, то им сохранена льгота по НДС, установленная пп. 26 п. 2
ст. 149 НК РФ, в соответствии с которой освобождается от налогообложения на территории Российской Федерации реализация исключительных прав
на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также
прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
Проект Федерального закона № 962487-6, принятый Государственной Думой в I чтении 26.02.2016,
предлагал отмену действующей льготы по НДС,
установленной пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Компенсировать отмену льготы предлагалось с помощью
налогового вычета от продаж софта за границей и
возможности признавать расходы, относящиеся к
доходам от передачи прав, расходами для целей налога на прибыль в размере, превышающем фактические расходы.
Против налоговых вычетов выступил Минфин и ITкомпании, так как не все разработчики продают
софт за границей и не всем нужны льготы при экспорте, поэтому в первую очередь отмена льготы ударила бы по российским разработчикам программного обеспечения.

Достоинства
и недостатки Закона
Изменения, внесенные Законом, дадут государству
возможность получить дополнительные налоги в
виде НДС с выручки иностранных компаний. После
введения НДС на электронные услуги иностранных
компаний в бюджет России, по оценкам Минфина,
ожидается поступлений около 10 миллиардов рублей.
Однако эффективность предлагаемых изменений будет зависеть от добросовестности иностранных налогоплательщиков и контроля за исполнением ими
обязанностей по регистрации и декларированию
российского НДС.
Изменения, несомненно, рассчитаны на поддержку
российских разработчиков, но, возможно, было бы
логичным и нелишним, если российским разработчикам также была бы представлена возможность
обзавестись личным кабинетом по аналогии с личным кабинетом для иностранной компании, оказывающей услуги в электронной форме, что во многом
упростит работу налогоплательщиков с налоговыми
органами.
Считается, что основной удар в связи с принятыми
изменениями будет нанесен по российским потребителям – конечным покупателям таких продуктов
и услуг, поскольку иностранные компании на новые
правила могут отреагировать путем увеличения стоимости своих продуктов и услуг на соответствующую
сумму НДС, а поскольку НДС – это косвенный налог,
то в итоге налоговое бремя полностью ляжет на российских покупателей.
А.Ю. Вейнберг,
ведущий юрисконсульт
ООО «МКПЦН-Консультант»

Информация об абонентском юридическом
обслуживании, юридических консультациях
и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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ДЕЛОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Ошибки в деловой переписке

Мы составили топ ошибок, которые встречаются
в деловой переписке и все портят.

1. Доброго времени
суток!
Эта фраза, как известно, входит в число главных раздражителей для носителей русского языка. Хуже для
многих только фраза «я зайду за денежкой». Конечно,
есть люди, которые относятся к такому приветствию
вполне нейтрально, но не стоит рисковать: никогда
нельзя быть уверенным в том, что не наткнешься на
ярого ненавистника такой «формулы», который, увидев ее в вашем письме, разобьет от злости компьютер, а ваши контакты сотрет из всех гаджетов.

2. Дорогой,
Иван Иванович!
Удивительно, но запятая в этом, казалось бы, неподходящем месте встречается довольно часто. Все
объясняется просто: пишущий думает, что обращение — это Иван Иванович. А ведь все еще со школы
помнят: обращение надо выделять запятыми! Логика неверная. Обращение в данном случае — это все
сочетание целиком: «Дорогой Иван Иванович». Так
что внутри никаких знаков нет.

Иногда всего лишь одно рабочее письмо способно
перечеркнуть важный проект, а то и стоить карьеры. Плохую службу может сослужить незнание правил русского языка и даже просто стилистическая
небрежность.

3. Местоимение «вы»,
написанное не с той
буквы
Люди, которые допускают эту ошибку, делятся на две
категории. Первые в порыве гипертрофированной
вежливости везде и всем пишут «Вы», даже если
речь идет о группе людей, а не об одном человеке.
Вторые, напротив, не утруждают себя прописной
буквой и все пишут со строчной (маленькой). И то и
другое – ошибки. И то и другое раздражает.
Чтобы избежать этого, просто запомните: если пишете одному человеку, то обращайтесь к нему на «Вы»,
если же речь идет о нескольких людях, то им надо
писать «вы». И уж ни в коем случае не «возвышайте»
местоимение «ты» – никакой большой буквы оно не
требует ни при каких обстоятельствах. Исключение
составляют лишь религиозные тексты.

4. Согласно плана
и устава
В некоторых компаниях начальники даже ругают
подчиненных, если они пишут «неправильно» и употребляют выражение «согласно планУ». Чтобы переубедить боссов, советуем принести в офис словарь
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«Управление в русском языке» (под редакцией Розенталя). Там ясно сказано, что правильный вариант управления — именно «согласно (чему?) планУ».
Предлог «согласно» управляет дательным падежом.

5. ДоговорА
Борцы за чистоту языка больше всего боятся, что
когда-нибудь в словарь попадет этот вариант множественного числа существительного «договор». Пока
можно спать спокойно – ни один словарь так говорить и писать не разрешает. Правильно только «договоры». А в Большом орфоэпическом словаре даже
есть строгое примечание в скобках: «Не договорА!».

6. Работа
2-х сотрудников
Вы спросите, где же тут ошибка? Все просто: она в
числительном, точнее, в том, что за ним следует. В
этом случае так называемое наращение (-х) использовать не надо. Точно так же, как не нужно его использовать и еще в нескольких случаях:
•

при записи календарных чисел (не надо писать
«22-го марта»);

•

в компании с римскими цифрами (никаких Людовиков XIV-ых, пожалуйста);

•

при номерах страниц или томов, если родовое
слово стоит ПЕРЕД числительным («на странице
196-ой» – так писать нельзя);

•

50-тилетие. Поздравлять коллег с 50-тилетием,
50 летием или 50-ти летием ни в коем случае
не нужно. Если коллеги грамотные, нарветесь на
неприятности. Правильный вариант написания
такого сочетания – 50-летие. И никак иначе.

7. ВпоследствиЕ
и вследствиИ
Эти слова, нужные в деловой переписке, на самом
деле пишутся наоборот: впоследствии и вследствие.
Но их часто путают. Попробуйте запомнить так: чем

длиннее слово, тем больше в конце букв «и» (впоследствии). И чем короче слово, тем «и» меньше
(вследствие).

8. Не хватает
счет-фактуры
Вы скажете, что тут все в порядке? Не совсем. Счетфактура – составное существительное, и склоняться
должны обе его части. Есть счет-фактура, нет счетАфактуры, подумать о счетЕ-фактуре – и так далее. Не
ленитесь изменять обе части!

9. Подъезжая к станции,
у меня слетела шляпа
Речь пойдет об употреблении очень важного оборота – деепричастного. Именно ошибки в этом обороте
могут выдать в вас не совсем знакомого с правилами человека. Высказыванию классика «подъезжая к
станции, у меня слетела шляпа» уже больше 100 лет,
но шляпы все продолжают слетать, а ошибки при
употреблении деепричастных оборотов – повторяться. Итак, разберемся во всем по порядку.
Для начала вспомним, что такое деепричастный
оборот. Он обычно обозначает некое добавочное,
дополнительное действие. Например: «По улице шел
подозрительный тип, то и дело озираясь по сторонам». Шел – основное действие, озираясь – добавочное.
По правилам оба действия – и основное, и добавочное – должны совершаться одним и тем же лицом.
Если они разные, возникает ошибка.

Нет

«Менеджер Василий вдруг понял, что его жизнь проходит впустую, нося бумажки и тратя время на совещаниях».
Предложение построено так, что получается, будто
это жизнь и проходит, и носит бумажки, и тратит время на совещаниях. Как его отредактировать? Надо
привести все «к общему знаменателю» – сделать так,
чтобы действия совершались одним и тем же лицом.

17

Ежемесячный
информационный бюллетень
для руководителей

Да

«Менеджер Василий вдруг понял, что растрачивает
жизнь впустую, нося бумажки и тратя время на совещаниях».
Теперь все на месте: Василий сам и растрачивает, и
носит, и тратит.
Итак, запомните главное: основное действие и дополнительное должно совершать одно и то же лицо!
Никакого распределения функций.

10. Точка после подписи
Запомните, что в деловом письме точка после подписи не ставится! Все дело в том, что подпись выступает в функции так называемого реквизита (обязательного элемента), а он законченного предложения
собой не представляет.
Пишите грамотно, чтобы ошибка случайно не поставила точку в карьере!

Материал представлен компанией «PROГРАМОТА»
специально для «Бюллетеня руководителя»
www.programota.ru
Помогаем бизнесу говорить грамотно!
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БИЗНЕСПРАКТИКУМ
ИТ-проекты: что нужно знать,
чтобы не ошибиться при заказе
оборудования

Какие ошибки
при заказе
оборудования
совершают чаще всего
и как их избежать
1. Заказ компьютеров и серверов
по комплектующим

Еще пять лет назад это было нормой, сейчас это бесполезная трата времени и денег. Поставщики готовых компьютеров и серверов берут на себя риски
по совместимости и общей работоспособности оборудования, в том числе дают гарантию с выездом
инженера. Стоимость готовых решений приближается к «самосборным», а экономия времени несопоставимо больше. На каждом курсе MBA рекомендуют «аутсорсить» все, что «аутсорсится» — советую
прислушаться.

2. Игра в «качели» и большое количество
запросов к поставщику

Чем более конкретную задачу вы ставите перед поставщиком, тем более точно поставщик подберет
вам оборудование. А для того чтобы получить более
низкую цену, обычно достаточно предоставить счет
от одного из конкурентов на те же позиции.
На рынке ИТ есть свои «правила игры», о которых
заказчику нужно знать.

Информационные технологии все больше интегрируются в нашу жизнь. Более десяти лет назад Билл
Гейтс сказал: «Есть компании, которые вышли в Интернет, а есть компании, которые вышли из бизнеса». Эта фраза актуальна как никогда. Согласитесь,
вы не будете всерьез рассматривать компанию,
если у нее нет сайта. Но кроме ИТ-решений, которые видны «со стороны», есть и внутренние, например выбор и заказ оборудования для различных
ИТ-проектов компании.

В нашей практике был клиент, который запрашивал
оборудование в большом количестве, но не закупал.
Через некоторое время все игроки рынка о нем уже
знали. Вскоре о нем узнал и вендор — компания-поставщик, оборудование которой клиент планировал
закупить. На нашем рынке принято авторизовывать
проекты на крупные поставки ИТ-оборудования для
получения скидок от вендора. Так вот, в этом случае
вендор наотрез отказался от скидок. Клиент купил по
цене значительно более высокой, чем та, что была
изначально озвучена на переговорах. Давайте уважать друг друга!

3. Игнорирование договоров

Ни в коем случае нельзя игнорировать договор, даже
если поставка разовая. Улыбка менеджера не спасет вас от недобросовестного поведения компаниипоставщика. В одном из наших крупных проектов
срочно требовались насосные станции. Товар специфический, нужен, как всегда, «вчера» — решено
было купить у компании, с которой мы еще ни разу
не работали. Была произведена 100%-ная предоплата. Однако товар не поставили ни в обещанный
срок, ни позже. Начались бесконечные переводы и
ссылки на начальников, заместителей директора и
самого директора. Потратив невероятное количество усилий, нам удалось получить другой товар с их
склада, который пригодился нашим сотрудникам для
их дачных участков. Не пренебрегайте формальностями, чтобы не искать справедливости в суде.
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Советы от экспертов
Развивайте отношения с поставщиками

На закупки в сфере ИТ всегда можно заключить договор с постоплатой. Это позволит вам получать заказы быстрее, более гибко планировать свои расходы. В особых случаях поставщики готовы давать
отсрочку на 30 дней и более. Такая отсрочка уже
ценна как кредит и равна примерно 1% от суммы
кредитованного оборудования.

Вкладывайтесь в ИТ-инфраструктуру основательно — это выгодно

Как бы ни хотелось сэкономить, но экономия на ИТ
может привести к серьезным последствиям и нарушениям всех бизнес-процессов компании. Так, медленная работа «1С» тормозит работу сотрудников и,
помимо этого, вызывает у них раздражение. Чтобы
исправить ситуацию, в большинстве случаев менять
нужно всю инфраструктуру, а не «латать дыры».

Следите за трендами в ИТ

Сейчас модная тенденция — автоматизированные
системы, позволяющие считать KPI сотрудников. Кто

первый внедрит такие системы, у кого будет больше
параметров, по которым KPI измеряется, кто лучше
автоматизирует и регламентирует бизнес-процессы, тот и будет получать больше прибыли, а значит,
иметь больше возможностей.
Прогрессивной тенденцией является и отказ от традиционных «компьютеров-гробов» в пользу моноблоков, а также размещение всего парка серверов
(в том числе и для локального пользования) на специализированных площадках – дата-центрах. Для
связи с ними нужен более широкий канал, зачастую
скорости интернет-трафика в 100 Мбит/с достаточно
для таких целей, а стоимость подключения такого канала в офис сейчас невелика.
Бюзанд Зулумян,
исполнительный директор
ООО «Умные Решения»,
председатель Гильдии
информационных технологий
Московской торгово-промышленной палаты

Материал представлен
компанией «Умные Решения»
специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 204-13-49, zbg@seso.ru
www.seso.ru
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Зависнуть и отдохнуть

Веревочные парки держатся в топе развлечений
теплого сезона уже несколько лет. Универсальные
форматы – маршруты для взрослых и детей с любым уровнем подготовки – сделали такие парки
удобным вариантом летнего отдыха. Редакция
«Бюллетеня» подготовила обзор популярных веревочных парков Москвы и Подмосковья.

Веревочный парк
Sky Town

Сеть канатных парков
«ПандаПарк»

Где: ВДНХ, проспект Мира, 119,
пав. 27 «Физкультура и спорт».

Где: парк Фили, Коломенское, парк Горького,
Измайловский парк, Царицыно,
парк Сокольники, Лианозово, а также
в Подмосковье (поселок Мещерский).

ОТДОХНИТЕ

Время работы: ежедневно, с 10:00 до 23:00.
Высотный веревочный парк для занятий паркуром и
альпинизмом. Включает 90 элементов и маршрутов
на различных высотах с тремя уровнями сложности
высотных трасс, качели с размахом 16 метров, а
также детский паркур. Это единое сооружение высотой 16 метров на территории 2200 кв. м. На верхней точке расположена смотровая площадка с видом на ВДНХ. Парк полностью сертифицирован по
всем нормам безопасности.

Время работы: в будни с 11:00 до 20:00,
в выходные и праздники с 10:00 до 20:00.
Сеть сплетенных канатов и веревочных переправ,
расположенных на высоте от 1 до 20 метров. Безопасные канатные конструкции рассчитаны на людей
разного возраста и уровня физической подготовки.
Маршруты изменяются в зависимости от места расположения и рассчитаны на детей 10, 12 и 14 лет
и взрослых. Все путешественники проходят профессиональный инструктаж и получают надежную страховку.

Спортивноразвлекательный парк
«Небо»
Где: Ленинградский пр-т, 80, корп. 11
и Севастопольский пр., д. 11Е, ТЦ «Капитолий».
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Веревочный курс состоит из переправ, мостов,
лиан, где нужно проявить не только ловкость и выносливость, но и смекалку. Веревочный город состо-
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ит из нескольких частей: самая высокая и сложная
его часть предназначена для взрослых, а детский
веревочный парк работает для посетителей от трех
лет. Располагается в закрытом помещении — работа
не зависит от погодных условий.

Парк «Дикие белки»
Где: Московская обл., Чеховский р-н,
вблизи д. Оксино.
Время работы: с 30 апреля по 30 сентября
ежедневно с 10:00 до 19:00,
в дождливую погоду не работает.
На территории работает веревочный парк с постоянной страховкой: на протяжении всего маршрута
натянуты безопасные прочные сетки. Это череда
подъемов и спусков-горок, объединенных домиками на деревьях. Горки на мягкой основе с постоянной защитой располагаются на разной высоте. Есть
веревочный парк с индивидуальной, непрерывной
линией страховки — ряд веревочных конструкцийпрепятствий, монтированных на деревьях. Веревочные маршруты с использованием оборудования
индивидуальной безопасности, позволяющего не
перещелкивать карабины для перехода на новый
этап маршрута.

Веревочный город
«Крот Наоборот»
Где: Московская обл., Солнечногорский р-н,
Поварово.
Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.
Высота трассы — 10 метров, общая протяженность
маршрута — 300 метров, время прохождения —
от 40 до 50 минут. Средний уровень сложности:
маршрут можно проходить детям от 9 лет, если их
рост с вытянутой над головой рукой составляет 1 м
60 см, чтобы ребенок мог дотянуться до кабеля и
пристегнуть карабин.
Отдел развития бизнеса
аудиторской компании МКПЦ
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