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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 27 декабря 2013 г. № 03-01-18/57941. 

Внешнеторговые сделки, сторонами которых являются 
взаимозависимые лица, признаются контролируемыми вне 
зависимости от суммы доходов, полученных по таким сделкам. 

Минфин России отметил, что ст. 105.14 НК РФ не предусмотрено каких-либо 
особенностей для признания контролируемыми внешнеторговых сделок, 
сторонами которых являются взаимозависимые лица.  

 

 

Письмо Минфина России от 30 декабря 2013 г. № 03-01-18/58125. 

Ст. 105.15 - 105.17 НК РФ (о предоставлении документации, 
уведомления, проверках ФНС России) до 01.01.2014 применяются в 
случаях превышения суммового порога в 100 млн. руб. в 2012 г.,  80 
млн. руб. в 2013 г. по всем контролируемым сделкам, совершенным с 
одним лицом. 

Минфин России обратил внимание на переходные положения Федерального 
закона N 227-ФЗ от 18.07.2011 г., согласно которым: 

 разд. V.1 НК РФ применяется к сделкам, доходы и (или) расходы по 
которым признаются в соответствии с гл. 25 Кодекса с 1 января 2012 г., 
независимо от даты заключения договора (п.п. 1 и 5 ст. 4 Закона); 

 ст. ст. 105.15 - 105.17 НК РФ  до 1 января 2014 г. применяются в случаях, 
когда сумма доходов по всем контролируемым сделкам, совершенным 
в календарном году с одним лицом (несколькими одними и теми же 
лицами, являющимися сторонами контролируемых сделок), 
превышает в 2012 г. 100 млн. руб.; в 2013 г. - 80 млн. руб. (п. 7 ст. 4 
Закона).   

 

 

Письмо Минфина России от 13 января 2014 г. № 03-01-18/349. 

При определении суммы доходов по сделкам за календарный год 
для целей ст.105.14 НК РФ суммируются только те доходы, 
которые учитываются при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль в соответствии с гл.25 НК РФ. 

Согласно п. 9 ст. 105.14 НК РФ сумма доходов по сделкам за календарный год 
определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с 
одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка 
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признания доходов, установленных гл. 25 НК РФ. Ст. 248 НК РФ установлено, что 
в составе доходов учитываются доходы от реализации и внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со ст. ст. 249 и 250 НК РФ. При этом 
доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ, в составе доходов не учитываются.  

Учитывая совокупность положений разд. V.1 и гл. 25 НК РФ, Минфин России 
пришел к выводу, что доходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы 
по налогу на прибыль, не включаются в расчет при исчислении суммового порога 
в целях признания сделок контролируемыми. 

 

 

Письмо Минфина России от 13 января 2014 г. № 03-01-18/352. 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы обо 
всех действиях, направленных на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, признаваемых 
контролируемыми сделками. 

Налоговым кодексом РФ не установлены особенности применения термина 
«сделка» для целей налогообложения. Понятие «сделка» используется в НК РФ в 
значении, в котором указанное понятие применяется гражданским 
законодательством РФ. Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).  
Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы обо всех 
юридических фактах, признаваемых «сделкой»  в смысле, придаваемом этому 
понятию ГК РФ. 

При этом обязанность уведомить налоговые органы о совершенных в 
календарном году контролируемых сделках, должна быть исполнена лицом, на 
которое в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги. 

 

 

Письмо Минфина России от 27 декабря 2013 г. № 03-01-18/58027. 

При выборе организаций для целей определения интервала 
рентабельности следует учитывать совокупность условий, 
перечисленных в п. 3 и 5 ст. 105.8 НК РФ. 

Минфин России обратил внимание на п. 3 и 5 ст.105.8 НК РФ, которыми 
установлены критерии выбора сопоставимых организаций для целей определения 
интервала рентабельности.  

Такой выбор должен осуществляться с учетом отраслевой специфики, видов 
деятельности и сопоставимости экономических (коммерческих) условий 
относительно анализируемой сделки. Если в отрасли, к которой принадлежит 
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лицо, являющееся стороной анализируемой сделки, отсутствуют независимые 
организации, то выбор организаций для проведения анализа осуществляется с 
учетом сопоставимости функций, осуществляемых этими организациями, 
принимаемых ими рисков и используемых активов. 

П. 5 ст. 105.8 НК РФ установлены дополнительные критерии, которые нужно 
учитывать при выборе сопоставимых компаний (в отношении величины чистых 
активов, убытков от продаж, долей участия).  

 

 

Письмо Минфина России от 15 января 2014 г. № 03-01-18/795. 

При определении суммы доходов участников договора 
доверительного управления имуществом для целей признания 
сделок контролируемыми следует учитывать положения ст. 276 
НК РФ, устанавливающие особенности определения налоговой базы 
по налогу на прибыль участников такого договора. 

Минфин России еще раз обратил внимание на то, что сумма доходов по 
сделкам за календарный год для целей признания сделок контролируемыми 
определяется путем сложения сумм полученных доходов с учетом порядка 
признания, установленных гл. 25 НК РФ.  

В отношении договора доверительного управления имуществом при 
определении доходов следует учитывать совокупность положений разд. V.1 и ст. 
276 НК РФ, которой установлены особенности определения налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций участников договора доверительного управления 
имуществом. Доходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль в соответствии с этой статьей, не должны включаться в расчет при 
исчислении суммового порога в целях признания сделок контролируемыми. 

 

 

Письмо Минфина России от 15 января 2014 г. № 03-01-18/746. 

Если сделка не признается контролируемой, то уведомление о 
контролируемых сделках в налоговый орган не предоставляется. 

Минфин России обратил внимание на то, что ст. 105.16 НК РФ2 
предусмотрена обязанность по  предоставлению в налоговые органы уведомления 
только в отношении тех сделок, которые признаются контролируемыми.  

Условия признания сделок контролируемыми установлены ст. 105.14 НК РФ. 
При этом сделки, предусмотренные пп. 2 и 3 п. 1, п. 2 данной статьи, признаются 
контролируемыми в случае, если сумма доходов по таким сделкам в календарном 

                                                           
2Уведомление о контролируемых сделках 
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году превышает значение соответствующего суммового критерия. 

 

 

2.  Судебная практика. 
 

2.1 Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление ФАС Московского округа от 20 января 2014 г. по 
делу N А40-166362/12-91-728 по ОАО «НК Альянс» 
(Председательствующий судья А.В. Жуков, судьи Н.В. Буянова, О.А. 
Шишова). 

Суд  признал правомерным расчет Инспекцией рыночной цены 
на основании оценки, проведенной самим Обществом, при 
невозможности применения методов, предусмотренных ст. 40 НК 
РФ. 

Общество заключило лицензионные соглашения с взаимозависимыми 
лицами о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности. Перед 
заключением лицензионных соглашений Обществом была проведена оценка 
рыночной стоимости вознаграждения за передачу данных объектов. Однако цена 
по договору отличалась более, чем на 20% в сторону уменьшения от цены, 
определенной профессиональным оценщиком.  

При проведении налоговой проверки, Инспекция указала, что цены в 
соглашениях не являются рыночными и доначислила налог по цене, 
установленной на основании оценки, проведенной Обществом.  

Общество не согласилось с таким подходом и обжаловало решение 
Инспекции, указав, что Инспекция была обязана установить рыночную цену в 
соответствии с правилами ст. 40 НК РФ, а не применять цену, установленную 
оценщиком по заказу Общества. 

Суды заняли сторону Инспекции и указали, что по данной сделке 
применение методов, предусмотренных ст. 40  НК РФ невозможно, а, 
следовательно, установление цены с помощью профессиональной оценки не 
противоречит НК РФ. Суд также указал, что Инспекция правомерно 
воспользовалась оценкой, проведенной самим Обществом.  

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 января 2014 г. 
по делу N А56-11828/2013 ООО «Невские пороги» 
(Председательствующий судья Н.А. Морозова, судьи Е.С. Васильева, 
О.Р. Журавлева). 
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Суд  отменил решение Инспекции об определении рыночных цен, 
основанное на экономической экспертизе, проведенной  без учета 
ст. 40 НК РФ. 

Общество безвозмездно передало в аренду имущество своему контрагенту. 
При проведении налоговой проверки Инспекция определила налоговые 
обязательства Общества по данной сделке, определив рыночную цену сделки на 
основании экономической экспертизы. 

Суды признали неправомерными действия Инспекции по определению 
рыночной цены переданного в аренду имущества, так как Инспекцией не 
использованы методы, предусмотренные статьей 40  НК РФ и не обоснована 
невозможность их применения. Суд дополнительно отметил, что эксперт также не 
использовал методы, предусмотренные статьей 40 НК РФ, а при выборе 
сопоставимых товаров для сравнения цен не учел требования, предъявляемые п. 4 
ст. 40 НК РФ к определению "идентичных" и "однородных" товаров.  

 
 

 

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

 

Д.В. Вольвач рассказал об актуальных изменениях в налоговом 
законодательстве о трансфертном ценообразовании. 

В разделе сайта ФНС России о трансфертном ценообразовании размещена 
статья Д.В. Вольвача, посвященная изменениях главы V.1 НК РФ, вступившим в 
силу с 2014 года.  

Так, расширен перечень сделок, признаваемых контролируемыми для целей 
ТЦО. Появились новые сделки в разряде тех, которые не признаются 
контролируемыми, как, например, межбанковские кредиты сроком не более 7 
дней.  

Отмечены изменения и дополнения, внесенные в ст. 269 НК РФ 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ, которые вступят в силу с 1 января 
2015 года. С этого периода нормироваться будут процентные ставки только по 
контролируемым сделкам и контролируемой задолженности. Проценты по 
долговым обязательствам, возникшим из сделок, не являющимся 
контролируемыми, будут признаваться в составе доходов (расходов), исходя из 
фактической ставки без каких-либо лимитов. По контролируемым долговым 
обязательствам доходом (расходом) будет признаваться процент, исчисленный 
исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 НК РФ.  Для таких 
обязательств, одной из сторон которых является банк, налогоплательщик будет 
вправе, не применяя правила раздела V.1 НК РФ, признать доходом (расходом) 
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процент, исчисленный исходя из фактической ставки, если: 

 эта ставка превышает минимальное значение интервала, 
установленного п. 1.2. ст. 269 НК РФ (при исчислении дохода);  

 эта ставка менее максимального значения интервала, установленного 
п. 1.2. ст. 269 НК РФ (при исчислении расхода). 
 

 
 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
 

 


