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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 15 ноября 2013 г. № 03-01-18/49257. 

Сделки между взаимозависимыми лицами, в которых одна из 
сторон не является налоговым резидентом РФ, признаются 
контролируемыми вне зависимости от суммы доходов, полученных 
по таким сделкам. 

Минфин России отклонил предложение по внесению изменений в ст.105.14 
НК РФ в части установления суммовых порогов для отнесения сделок между 
российскими и иностранными взаимозависимыми лицами к контролируемым. 
Такие сделки признаются контролируемыми от нуля. 

 

 

1.1. Приказы ФНС России. 

 

Приказ ФНС России от 19.11.2013 № ММВ-7-13/512@ "Об 
утверждении форм документов, применяемых при проведении 
симметричных корректировок и обратных корректировок 
налогоплательщиками, являющимися другими сторонами 
контролируемой сделки, порядка выдачи уведомления о возможности 
симметричных корректировок и порядка выдачи уведомления о 
необходимости обратных корректировок". 

Утверждены формы документов, применяемых в случае 
доначисления налогов по итогам налоговой проверки по 
контролируемым сделкам для проведения симметричных и 
обратных корректировок. 

Приказ утвержден в целях реализации положений статьи 105.18 НК РФ, 

предусматривающей право другой стороны контролируемой сделки - российской 
организации на проведение симметричных корректировок налоговой базы в сторону 

уменьшения на ту сумму, на которую была увеличена налоговая база его контрагента 

по контролируемой сделке - проверяемого налогоплательщика по итогам налоговой 

проверки. Право на проведение симметричных корректировок другой стороной 
контролируемой сделки возникает исключительно в случаях, когда решение ФНС 

России о доначислении налога исполнено лицом, в отношении которого было 

вынесено это решение. В случае же, если после проведения симметричной 
корректировки это решение признается недействительным, стороны, 
участвующие в сделке, должны произвести соответствующие обратные 
корректировки. 
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Приказом утверждены следующие формы документов и порядок их выдачи: 

 решение о выдаче уведомления о возможности симметричных 
корректировок; 

 решение об отказе выдачи такого уведомления; 

 уведомления о возможности симметричных корректировок; 

 уведомления о необходимости обратных корректировок; 

 решения об информировании о приостановлении сроков для выдачи 
уведомления о возможности симметричных корректировок. 
 
 
 
 

2.  Судебная практика. 

 

2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 10 декабря 2013 г. по 
делу N А12-2401/2013 ВОАО «Химпром» (Председательствующий судья 
Р.Г. Абдулвагапов, судьи Р.Р. Мухаметшин, Л.Ф. Хабибуллин). 

Инспекция правомерно применила метод цены последующей 
реализации, так как метод идентичных (однородных) товаров не 
мог быть применен, поскольку цены на анализируемую продукцию 
не представлены на товарных биржах, не имеют биржевых 
котировок, в официальных источниках информации 
(статистические издания, Интернет-сайты) цены на реализацию 
этого продукта отсутствуют. 

Инспекция пришла к выводу, что цена, по которой Общество реализует 
жидкий хлор собственного производства одному из покупателей, отклоняется 
более чем на 20% в сторону занижения от цены, по которой идентичный товар 
реализуется иным покупателям.  

Общество указало, что сделки с данными покупателями не являются 
сопоставимыми, так как отличается объем поставок разным покупателям.  

Суд отклонил данный довод Общества и признал правомерным сравнение 
данных сделок для целей определения уровня отклонения цены, мотивируя это 
тем, что Инспекция сравнивала цены за непродолжительный период времени (1 
месяц), учитывая при этом, не общий объем всей отгруженной продукции, а объем 
товарной партии. 

Налоговым органом для расчета рыночной цены был применен метод цены 
последующей реализации, взяв за основу цену, по которой покупатель 
перепродавал приобретенную у Общества продукцию третьему лицу. 
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Суд признал правомерным применение инспекцией этого метода, так как 
метод идентичных (однородных) товаров не мог быть применен, поскольку цены 
на хлор жидкий не представлены на товарных биржах, не имеют биржевых 
котировок, в официальных источниках информации (статистические издания, 
Интернет-сайты) цены на реализацию этого продукта отсутствуют. 

 

 

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

 

В рамках деофшоризации Минфин России намерен подготовить 
и внести поправки в НК РФ, согласно которым предполагается 
включить в состав контролируемых сделок все сделки с лицами, 
зарегистрированными в офшорных юрисдикциях. 

Таким образом, Минфин России предлагает снять порог в 60 млн. рублей для 
контроля сделок между не взаимозависимыми лицами, если одна из сторон имеет 
место регистрации - офшорную юрисдикцию. 

Проект поправок должен быть подготовлен к июню 2014 года.  

  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru. 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 


