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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо ФНС России от 26 апреля 2016 № ЕД-4-13/7364. 

Симметричная корректировка отражается в налоговой декларации 
по налогу на прибыль по строке 401 Приложения № 2 к Листу 02 
(корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), 
относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к 
излишней уплате налога). 

В действующей в настоящее время форме налоговой декларации по налогу на 
прибыль, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.14 № ММВ-7-3/600@, не 
отводится отдельная строка (лист) для внесения сведений о симметричной 
корректировке. 

Симметричные корректировки следует отражать по строке 401 Приложения № 2 к 
Листу 02 (корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), 
относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате 
налога) налоговой декларации по налогу на прибыль с указанием периода, за 
который производится симметричная корректировка. Одновременно с налоговой 
декларации налогоплательщик вправе представить в налоговый орган 
пояснительную записку, которая позволит идентифицировать сделку, в отношении 
которой произведена симметричная корректировка.  

 

2. Судебная практика. 

 

2.1.  Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных до 31.12.2011 года. 

 

2.1.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13 мая 2016 
года по делу № А50-14026/2015 по ООО «Агентство инвестиций в 
недвижимость» (Председательствующий судья О.Л. Гавриленко, судьи 
Ю.В. Вдовин, С.Н. Василенко). 
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Суд сделал вывод о формальном участии взаимозависимого 
физического лица в сделке продажи недвижимости с целью 
завышения расходов Общества ввиду значительного отклонения 
стоимости недвижимости в сделке от рыночной цены. 

Общество приобрело недвижимое имущество у физического лица по цене 126 млн. 
рублей, в 21 раз превышающей цену приобретения данного имущества самим 
физическим лицом (6 млн. рублей).  

Инспекция, установив признаки взаимозависимости между Обществом и 
физическим лицом, проверила соответствие цены сделки рыночным ценам. Для 
определения рыночной цены Инспекция назначила оценочную экспертизу, по 
результатам которой сделан вывод о рыночной стоимости спорного объекта в 
размере 14 млн. рублей. На основании результатов экспертизы, Инспекция 
исключила из состава расходов Общества разницу между 126 млн. рублей и 14 млн. 
рублей.  

Суд признал подход Инспекции правомерным, указав на наличие признаков 
«формального» участия физического лица в сделке по перепродаже имущества с 
целью завышения расходов Общества.  

Нарушений при определении Инспекцией рыночной цены объекта сделки суд не 
установил.  

 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11 мая 
2016 года по делу № А69-3522/2015 по ИП Хайрутдинов А.А. 
(Председательствующий Д.В. Юдин, судьи Г.Н. Борисов, Н.А. 
Морозова). 

Суд согласился с возможностью установления рыночных цен аренды 
недвижимого имущества на основании экспертного заключения, в 
рамках которого применен сравнительный и затратный подходы. 

Предприниматель в 2011 и 2012 году передавал в аренду недвижимое имущество 
независимым лицам на безвозмездной основе или за минимальную арендную 
плату.  

Рыночные цены аренды аналогичного недвижимого имущества были определены 
Инспекцией с помощью оценочной экспертизы. Оценщик при проведении 
экспертизы применил сравнительный и затратный метод, определив рыночную 
ставку аренды для аналогичного недвижимого имущества.   

Суд признал законными действия Инспекции по проверке цен в сделках 
Предпринимателя, несмотря на отсутствие взаимозависимости между 
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Предпринимателем и его контрагентами, а также иных оснований для проверки 
цен, предусмотренных ст. 40 НК РФ.  

При этом суд согласился с возможностью установления рыночных цен на 
основании экспертного заключения, в рамках которого применен сравнительный 
и затратный подходы. 

 

 

2.2. Применение правил раздела определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года. 

 

2.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 апреля 
2016 года по делу № А55-14963/2015 по ЗАО «Алкоа СМЗ»2 
(Председательствующий судья А.Н. Ольховиков, судьи М.В. Егорова, 
Л.Ф. Хабибуллин). 

На территориальный налоговый орган возложены функции по 
выявлению контролируемых сделок в ходе выездных и камеральных 
проверок, а также обязанность по привлечению к ответственности 
по статье 129.4 НК РФ. 

Инспекцией была проведена проверка, в рамках которой Общество было 
привлечено к ответственности в виде штрафа в связи с непредставлением 
уведомления о контролируемой сделке. Общество обратилось в суд, указывая на то, 
что у налогового органа отсутствуют полномочия на привлечение к 
ответственности по статье 129.4 НК РФ. 

Суд, признавая позицию Инспекции правомерной, отметил, что на 
территориальный налоговый орган возложены функции по выявлению 
контролируемых сделок в ходе выездных и камеральных проверок. Следовательно, 
при обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях, на 
территориальный орган возложена обязанность по привлечению к 
ответственности по статье 129.4 НК РФ. 

                                                           
2 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 января 2016 года по делу № А55-14963/2015 по 

ЗАО «Алкоа СМЗ» было проанализировано нами в дайджесте ТЦО № 98 за период с 25 января 2016 года по 31 января 2016 
года 
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Размер процентов является существенным условием договора 
займа, и при его изменении после 01.01.2012 г. Общество было обязано 
включить такой договор займа в уведомление о контролируемых 
сделках.  

Инспекция указала на неправомерное невключение Обществом в уведомление о 
контролируемых сделках информации о сделке займа с иностранным 
взаимозависимым лицом, существенные условия которого были изменены после 
01.01.2012.  

Суд установил, что в спорной сделке займа после 01.01.2012 г. были изменены 
условия о размере процентов. При этом суд согласился с позицией Инспекции, что 
сумма кредита, срок и порядок его предоставления заемщику, срок и порядок 
возврата полученного кредита, размер и порядок уплаты кредитору процентов 
являются существенными условиями договора займа и Общество было обязано 
включить данную сделку в уведомление о контролируемых сделках.  

 

2.2.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 
апреля 2016 года по делу № А60-48140/2015 по ЗАО «Промтовары» 
(Председательствующий И.В. Борзенкова, судьи В.Г. Голубцова, Н.М. 
Савельева). 

Суд признал цены на аренду помещений рыночными в 2011 году, так 
как в собственных аналогичных сделках с независимыми лицами 
Обществом установлены цены, сопоставимые с ценами в спорных 
сделках.  

Общество в 2011, 2012, 2013 годах сдавало помещения в аренду взаимозависимым 
лицам. Стоимость аренды за 1 кв. метр составляла в 2011 году 300-330 рублей, в 
2012-2013 годах 330 рублей. 

Вывод о взаимозависимости Общества и контрагентов Инспекция сделала ввиду 
наличия трудовых отношениях между сторонами сделок. Учитывая данные 
обстоятельства, Инспекция посчитала возможным вменить Обществу выручку 
исходя из рыночных цен, которые были определены с использованием метода 
сопоставимых рыночных цен. В качестве сопоставимых Инспекция выбрала сделки 
по предоставлению в аренду помещений, аналогичных по мнению Инспекции тем, 
что предоставлялись Обществом.  

Суд, признавая решение Инспекции о доначислении налогов за 2011 год 
незаконным, указал на неправильный выбор Инспекцией объектов-аналогов для 
сравнения арендных ставок ввиду существенного различия их технических 
характеристик по сравнению со спорными объектами.  

Кроме того, суд установил, что у Общества имеются собственные сделки аренды с 
независимыми лицами в отношении сопоставимых помещений.  В данных сделках 
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Обществом установлены цены, сопоставимые с ценами в спорных сделках, что 
подтверждает рыночность цен в спорных сделках.  

В 2012-2013 году у территориального налогового органа 
отсутствуют полномочия по проверке цен в сделках. 

В отношении доначислений за 2012-2013 гг. суд признал решение Инспекции 
незаконным, так как у Инспекции отсутствовали основания для контроля цен в 
сделках Общества.  

По мнению суда, такие полномочия, начиная с 2012 года, принадлежат 
исключительно ФНС России.  

В подтверждение своего вывода суд сослался на Определение ВС РФ от 11.04.2016 
N 308-КГ15-16651 по делу «Ставгазоборудование».  
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