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1  В дайджест включаются Письма Минфина РФ, ФНС РФ, законопроекты, сообщения СМИ, 
судебная практика по вопросам применения раздела V.1 и ст. 40 НК РФ за соответствующую 
неделю. 
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 28 октября 2013 г. № 03-01-18/45611. 

Организация при подготовке документации для целей 
применения метода сопоставимых рыночных цен вправе 
использовать в качестве источника информации сведения о сделках 
между третьими лицами, не являющимися взаимозависимыми.  

Представленная информация должна отвечать требованиям, установленным 
гл. 14.2 НК РФ. Кроме того, по мнению Минфина России, ее использование 
допустимо при условии наличия у налогового органа возможности получения 
аналогичной информации. Такая возможность, в частности, может быть 
обеспечена путем представления налогоплательщиком в рамках документации 
относительно конкретной сделки (группы однородных сделок) сведений, 
указывающих на используемые источники информации, с приложением 
источника такой информации. 

 

Письмо Минфина России от 1 ноября 2013 г. № 03-01-18/46748. 

Уведомить налоговый орган о совершенной в календарном году 
контролируемой сделке обязаны все участники контролируемой 
сделки, признаваемые налогоплательщиками.  

Минфин России не дает однозначный ответ на вопрос, обязано ли подавать 
уведомление о контролируемой сделке представительство иностранной 
компании, не являющееся плательщиком НДС и налога на прибыль, в отношении 
сделки с Обществом, учрежденным этим представительством. Однако финансовое 
ведомство обращает внимание на то, что уведомление о контролируемой сделке 
должны подавать все стороны контролируемой сделки, признаваемые 
налогоплательщиками. В соответствии со ст. 19 НК РФ налогоплательщиками 
признаются лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена обязанность 
уплачивать налоги. 
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Письмо Минфина России от 1 ноября 2013 г. № 03-01-18/46763. 

В целях применения ст.105.14 НК РФ убытками признаются 
убытки текущего налогового периода, убытки прошлых периодов, 
переносимые на будущие налоговые периоды, и убытки, 
приравненные к внереализационным расходам.  

Вместе с тем, не признается убытком в целях применения ст. 105.14 НК РФ 
убыток, учитываемый в особом порядке, в том случае, если организация в 
соответствии с п. 2 ст. 274 НК РФ ведет раздельный учет доходов (расходов) по 
операциям, для которых установлен особый порядок учета прибыли и убытков, и 
прибыль по указанным операциям включается в прибыль организации в целом.  

 

2.  Семинары, конференции, совещания, мнения по 
вопросам контроля цен для целей налогообложения. 

 

ОЭСР провела открытые консультации (совещания) по 
вопросам трансфертного ценообразования. 

12-13 ноября 2013 г. ОЭСР провела открытые консультации (совещания) по 
вопросам трансфертного ценообразования. Консультации прошли в рамках 
Конференции, проводимой ОЭСР в Париже. Данное мероприятие посетило более 
150 представителей бизнеса, науки, гражданского общества и прессы из более чем 
35 стран. 

Среди тем, которые обсуждались на мероприятии, были "Комментарии 
представителей общественности к проекту "Применение правил трансфертного 
ценообразования к нематериальным активам"", "Информационное письмо по 
вопросам документации, связанной с трансфертным ценообразованием" и др.  

Председатель рабочей группы № 6 Комитета по налоговым делам ОЭСР 
прокомментировал это событие следующим образом: "У нас собрались 
представители бизнеса, науки, НПО, прессы, и, конечно же, государственные 
служащие различных стран. Консультации, проведенные сегодня, являются 
продолжением положительного опыта консультаций предыдущих лет, начиная с 
2010 года. Мы очень ценим те результаты обсуждений проблемных вопросов, 
которые мы получаем на проводимых консультациях. Данные результаты и 
выводы позволят нам закончить руководство по вопросам трансфертного 
ценообразования применительно к нематериальным активам, а также по 
вопросам документации, связанной с трансфертным ценообразованием к 
сентябрю следующего года." 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


