
стр. 1 из 5 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ  

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ № 241 

14 апреля 2014 года – 20 апреля 2014 года 

 
 

1. Письма Минфина России и ФНС России. ......................................... 2 

В целях определения суммового порога для признания сделок контролируемыми при 
реализации банками прав требований в качестве дохода учитывается разница между 
суммой, полученной при реализации права требования, и его учетной стоимостью. . 2 

2. Судебная практика. ......................................................................... 2 

2.1. Постановления судов кассационной инстанции. .......................... 2 

Суды не согласились с выводом Инспекции о безвозмездном использовании Обществом 
товарного знака, а также признали незаконным расчет Инспекцией рыночной 
ставки роялти, так как при ее определении привлеченным Инспекцией экспертом 
были использованы методы, не предусмотренные ст. 40 НК РФ. .................................... 2 

Суды указали, что у Инспекции не было оснований для проверки цен в сделке, так как 
сделка не является товарообменной, внешнеторговой, взаимозависимость лиц в 
сделке также не доказана, а ее разовый характер не позволяет установить 
отклонение цен более чем на 20% в сторону понижения. .................................................. 3 

3. Семинары, конференции, совещания, мнения по вопросам 
контроля цен для целей налогообложения. ........................................... 4 

В Подмосковье проходит Всероссийский семинар-совещание налоговых органов по 
трансфертному ценообразованию, в рамках которого обсуждается, в частности, 
Концепция отбора объектов контроля для проведения проверок полноты исчисления 
и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. ... 4 

  

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



стр. 2 из 5 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 11 апреля 2014 г. № 03-01-РЗ/16738. 

В целях определения суммового порога для признания сделок 
контролируемыми при реализации банками прав требований в 
качестве дохода учитывается разница между суммой, полученной 
при реализации права требования, и его учетной стоимостью. 

При определении суммы доходов по сделкам за календарный год для целей ст. 
105.14 НК РФ доходы учитываются в соответствии с порядком признания, 
установленным гл. 25 НК РФ. Для банков ст. 290 НК РФ предусмотрен особый 
порядок признания доходов, следовательно, определение суммового критерия в 
целях отнесения сделки к контролируемой для банков производится  по правилам 
этой статьи НК РФ.  

Если сделка уступки носит разовый характер и к ней невозможно применить  
методы, предусмотренные ст. 105.7 НК РФ, цена сделки может быть определена 
исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате 
независимой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или иностранных государств об оценочной деятельности. Под разовой сделкой 
Минфин России понимает сделку, экономическая суть которой отличается от 
основной деятельности организации и которая осуществляется на разовой основе. 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10 апреля 2014 г. 
по делу N А56-30538/2013 по ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» 
(Председательствующий судья Е.С. Васильева, судьи Г.Е. Бурматова, 
Н.А. Морозова). 

Суды не согласились с выводом Инспекции о безвозмездном 
использовании Обществом товарного знака, а также признали 
незаконным расчет Инспекцией рыночной ставки роялти, так как 
при ее определении привлеченным Инспекцией экспертом были 
использованы методы, не предусмотренные ст. 40 НК РФ. 

Основанием для принятия решения Инспекции послужил вывод о наличии у 
Общества внереализационного дохода в виде безвозмездно полученного 
имущественного права использования товарного знака "KNAUF", который не был 
признан Обществом при исчислении налога на прибыль дохода. 

Суды с подходом Инспекции не согласились и признали решение Инспекции 
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незаконным по двум основаниям: 

1) Суды установили, что отношения Общества и компании "Кнауф Гипс 
КГ" в отношении использования товарного знака "KNAUF" носили 
возмездный характер. Инспекция не учла, что между Обществом и 
правообладателем товарного знака существовали встречные 
обязательства - были заключены договоры на поставку материалов и 
договоры на оказание услуг. Общество использует товарный знак 
"KNAUF" под контролем правообладателя, использование указанного 
товарного знака Обществом связано с его обязательствами по оплате 
товаров и услуг, необходимых для производственного процесса по 
договорам с правообладателем. Кроме того, правообладатель получает 
от передачи Обществу права на использование товарного знака 
"KNAUF" экономическую выгоду в виде увеличения объема закупок 
товаров и услуг.  

2) Инспекция при расчете размера дохода, полученного Обществом, 
нарушила ст. 40 НК РФ. Размер ставки роялти Инспекция установила 
на основании заключения эксперта. Однако Эксперт при определении 
размера роялти использовал методы, не предусмотренные ст. 40 НК 
РФ, и в нарушение ст. 40 НК РФ не использовал официальные 
источники информации о рыночных ценах.  

 

Постановление ФАС Уральского округа от 8 апреля 2014 г. N Ф09-
1202/14 по ООО «Уралимпорт» (Председательствующий судья  
Е.А. Кравцова, судьи А.Н. Токмакова, Н.В. Лимонова). 

Суды указали, что у Инспекции не было оснований для проверки 
цен в сделке, так как сделка не является товарообменной, 
внешнеторговой, взаимозависимость лиц в сделке также не 
доказана, а ее разовый характер не позволяет установить 
отклонение цен более чем на 20% в сторону понижения. 

Общество в разовой сделке реализовало товар по цене, отличающейся от 
рыночной, по мнению Инспекции, более чем на 20% в сторону понижения. В связи 
с этим, Инспекция посчитала, что есть основания, предусмотренные п. 2 ст. 40 НК 
РФ для проверки цен в данной сделке. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как не было доказано 
наличие основания для проверки цен в сделке. Данная сделка не являлась 
товарообменной, внешнеторговой сделкой, взаимозависимость лиц в сделке также 
не была доказана, а тот факт, что сделка была разовой, не дает возможности 
установить отклонение цен в такой сделке более чем на 20% в сторону понижения 
по сравнению с другими сделками Общества. 

Кроме того, Инспекцией не соблюдены правила ст. 40 НК РФ при определении 
рыночной цены товара, так как не исследованы условия спорной сделки, которые 
могли повлиять на цену товара. Также неправомерно не приняты объяснения 
производителя данных товаров, из которых следует, что поставки «по сниженным 
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ценам» произведены Обществу с целью освобождения складских площадей от 
залежалой продукции. Товар продолжительное время находился на складе ввиду 
начальных нестандартных характеристик, был пригоден для частичного 
использования. Инспекцией данные обстоятельства не опровергнуты.  

 

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

 

В Подмосковье проходит Всероссийский семинар-совещание 
налоговых органов по трансфертному ценообразованию, в рамках 
которого обсуждается, в частности, Концепция отбора объектов 
контроля для проведения проверок полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами. 

В семинаре принимают участие заместитель руководителя ФНС России А.Л. 
Оверчук, начальник Управления трансфертного ценообразования и 
международного сотрудничества Д.В. Вольвач, начальник Межрегиональной 
инспекции ФНС России по ценообразованию для целей 
налогообложения О.А. Кирова, сотрудники Управления трансфертного 
ценообразования и международного сотрудничества, управлений ФНС России по 
субъектам Российской Федерации, межрегиональных инспекций ФНС России и 
ФГУП ГНИВЦ ФНС России, представители Минфина России, ФТС России, 
Роспатента, ФАС России, крупнейших аудиторских компаний, компаний – 
разработчиков систем автоматизированного бухгалтерского учета, 
специализированных операторов связи, а также компаний, предоставляющих 
услуги доступа к информационным базам данным. 

В рамках обсуждения работы по контролю за трансфертным 
ценообразованием Д.В. Вольвач объявил, что в ближайшее время ФНС России 
опубликует Концепцию отбора объектов контроля для проведения проверок 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами, целями которой являются: 

 создание единых подходов к определению потенциальных объектов для 
контроля цен для целей налогообложения со стороны налоговых 
органов, 

 побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению 
налогового законодательства, повышение налоговой дисциплины и 
грамотности налогоплательщиков. 

В Концепции будут приведены основные факторы, свидетельствующие о 
возможном наличии рисков использования цен, не соответствующих рыночному 
уровню, а также обстоятельства, которые могут оказывать влияние на величину 
рисков применения нерыночных цен, связанных с совершением контролируемых 
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сделок. ФНС России указывает, что учет этих факторов и обстоятельств поможет 
налоговым органам более целенаправленно и адресно выявлять сделки с высокой 
вероятностью применения нерыночных цен, а налогоплательщикам — 
предпринимать дополнительные действия для минимизации рисков. 
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