
стр. 1 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ № 135 

08 мая 2017 года – 21 мая 2017 года 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России .......................................... 3 

Уведомлять налоговые органы о сделках по предоставлению поручительств 
(гарантий) между российскими организациями, доходы/расходы по которым 
признаются после 1 января 2017 года, не требуется. ......................................................... 3 

Уведомлять налоговые органы о сделках по предоставлению беспроцентных займов 
между взаимозависимыми лицами, местом регистрации (жительства) всех сторон и 
выгодоприобретателей по которым является РФ, доходы/расходы по которым 
признаются после 1 января 2017 года, не требуется. ......................................................... 3 

Сделки по предоставлению залога признаются контролируемыми по общим 
правилам. ................................................................................................................................... 3 

Сделки, предметом которых являются оказание услуг и выполнение работ по добыче 
полезных ископаемых, результатом которых являются добытые полезные 
ископаемые, используемые для собственных технологических нужд, не могут быть 
признаны контролируемыми на основании пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, что не 
исключает признания таких сделок контролируемыми по иным основаниям, 
предусмотренным этой статьей. ......................................................................................... 4 

Методы, установленные главой 14.3 НК РФ, являются одним из способов определения 
суммы необоснованной налоговой выгоды при ее выявлении территориальными 
налоговыми органами при проведении ими камеральных и выездных проверок. ............ 4 

2. Судебная практика .......................................................................... 5 

2.1. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года ..................................... 5 

2.1.1. Постановления судов апелляционной инстанции .................... 5 

Суд указал на отсутствие у территориального налогового органа полномочий по 
корректировке цен в неконтролируемых сделках, совершенных после 2012 года. ......... 5 



стр. 2 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Инспекция неправомерно доначислила налог на прибыль и НДС исходя из средних 
показателей торговой наценки взаимозависимых лиц, по которым они, приобретая 
товар у Общества, реализовывали его конечным потребителям. .................................. 6 

Инспекция обоснованно доначислила Обществу налог на прибыль с не полученных 
доходов по сделкам беспроцентных займов на основе информации о ставках по 
банковским кредитам/банковским депозитам, содержащейся в базе данных «СПАРК».
 ..................................................................................................................................................... 7 

Оценочная экспертиза, назначенная налоговым органом, была направлена не на 
определение рыночной цены, а на оценку произведенных налогоплательщиком 
расходов с позиции их экономической целесообразности, в связи с чем, не может 
использоваться как доказательство совершения сделок на нерыночных условиях. ..... 7 

 

  



стр. 3 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Письмо Минфина России от 02.05.2017 № 03-12-11/1/26759 

Уведомлять налоговые органы о сделках по предоставлению 
поручительств (гарантий) между российскими организациями, 
доходы/расходы по которым признаются после 1 января 2017 года, не 
требуется. 

С 1 января 2017 года в соответствии с пп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ сделки по 
предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой сделки 
являются российскими организациями, не являющимися банками, не признаются 
контролируемыми. 

В связи с этим вне зависимости от даты заключения соответствующего договора 
уведомлять налоговые органы о совершении сделок, предусмотренных данной 
нормой, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с гл. 25 НК 
РФ после 1 января 2017 года, не требуется. 

 

Письма Минфина России от 26.04.2017 № 03-12-11/1/24811, от 27.04.2017 
№ 03-12-11/1/25686, от 28.04.2017 г. № 03-12-11/1/26008 

Уведомлять налоговые органы о сделках по предоставлению 
беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, местом 
регистрации (жительства) всех сторон и выгодоприобретателей по 
которым является РФ, доходы/расходы по которым признаются 
после 1 января 2017 года, не требуется. 

С 1 января 2017 года в соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ сделки по 
предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, 
местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей 
по которым является РФ, не признаются контролируемыми. 

В связи с этим уведомлять налоговые органы о совершении сделок, 
предусмотренных данной нормой, доходы и (или) расходы по которым признаются 
в соответствии с гл. 25 НК РФ после 1 января 2017 года не требуется, вне 
зависимости от даты заключения соответствующего договора или 
дополнительного соглашения к нему, в соответствии с которым установлен 
беспроцентный характер займа. 

 

Письмо Минфина России от 21.04.2017 № 03-12-11/1/24045 

Сделки по предоставлению залога признаются контролируемыми по 
общим правилам. 

С 1 января 2017 не признаются контролируемыми сделки по предоставлению 
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поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой сделки являются 
российскими организациями, не являющимися банками (пп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК 
РФ). 

Поскольку в данной норме не упоминаются сделки по предоставлению залога, а 
также принимая во внимание, что в соответствии с ГК РФ залог является 
самостоятельным способом исполнения обязательств наряду с поручительством и 
гарантией, положения пп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ не распространяются на сделки по 
предоставлению залога. 

 

Письмо Минфина России от 19.04.2016 № 03-01-18/22480 

Сделки, предметом которых являются оказание услуг и выполнение 
работ по добыче полезных ископаемых, результатом которых 
являются добытые полезные ископаемые, используемые для 
собственных технологических нужд, не могут быть признаны 
контролируемыми на основании пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, что не 
исключает признания таких сделок контролируемыми по иным 
основаниям, предусмотренным этой статьей. 

Согласно пп. 2 п. 2 и п. 3 ст. 105.14 НК РФ сделка между взаимозависимыми лицами, 
местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового 
резидентства всех сторон и выгодоприобретателей по которой является Российская 
Федерация, признается контролируемой в случае, если одна из сторон сделки 
является налогоплательщиком НДПИ, исчисляемого по процентной налоговой 
ставке, и предметом сделки является добытое полезное ископаемое, признаваемое 
для указанной стороны сделки объектом налогообложения НДПИ, при добыче 
которого налогообложение производится по налоговой ставке, установленной в 
процентах. Такие сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по 
ним между указанными лицами за календарный год превышает 60 миллионов 
рублей. 

Сделки, предметом которых являются оказание услуг и выполнение работ по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, используемых для 
собственных технологических нужд, не могут быть признаны контролируемыми на 
основании пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, что не исключает признания таких сделок 
контролируемыми по иным основаниям, предусмотренным этой статьей. 

 

Письмо Минфина России от 05.04.2016 г. № 03-01-18/19396 

Методы, установленные главой 14.3 НК РФ, являются одним из 
способов определения суммы необоснованной налоговой выгоды при 
ее выявлении территориальными налоговыми органами при 
проведении ими камеральных и выездных проверок. 

Налоговый контроль за ценами осуществляется ФНС России в порядке, 
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установленном разделом V.1 с применением методов, предусмотренных 
положениями главы 14.3 НК РФ. 

В свою очередь, территориальные налоговые органы в соответствии с п. 1 ст. 82 и 
ст. 87 НК РФ вправе осуществлять посредством выездных и камеральных 
налоговых проверок налоговый контроль за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, в том числе доказывать получение необоснованной налоговой 
выгоды при выявлении фактов уклонения от уплаты налогов. 

Выявленная необоснованная налоговая выгода в виде уменьшения налоговой 
обязанности предполагает ее суммовую оценку. При этом НК РФ не содержит 
запрета на использование методов, установленных главой 14.3 Кодекса, в целях 
определения размера необоснованной налоговой выгоды. 

Таким образом, методы, установленные главой 14.3 Кодекса, являются одним из 
способов определения суммы необоснованной налоговой выгоды наряду с иными 
способами.  

 

2. Судебная практика 

 

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

2.1.1. Постановления судов апелляционной инстанции 
 

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
03.05.2017 по делу № А12-62641/16 ООО «Актив ойл» 
(Председательствующий Смирников А.В., судьи Землянникова В.В., 
Комнатная Ю.А.) 

Суд указал на отсутствие у территориального налогового органа 
полномочий по корректировке цен в неконтролируемых сделках, 
совершенных после 2012 года.  

Общество являлось дистрибьютором моторных масел, смазочных материалов на 
территории нескольких субъектов РФ. Рынок сбыта продукции включал в себя 
разные каналы сбыта: авторизованные станции техобслуживания, 
неавторизованные станции техобслуживания, оптовые покупатели, розничные 
магазины, индивидуальные предприниматели. В целях торговли продукцией по 
разным каналам сбыта Обществом созданы дочерние компании, каждая из 
которых занималась отдельным видом торговли. Общество продавало продукцию 
дочерним компаниям, которые, в свою очередь, продавали данную продукцию 
конечным потребителям.  
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Установив, что Общество при реализации продукции в адрес взаимозависимых лиц 
применяло минимальною торговую наценку, Инспекция пришла к выводу, что в 
результате применения схемы дробления бизнеса путем создания подконтрольных 
лиц, применявших специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД), 
Общество получило необоснованную налоговую выгоду в виде уменьшения 
налоговых обязательств в результате занижения дохода (выручки от реализации 
товара). 

Налоговая база по налогу на прибыль и НДС была исчислена исходя из средних 
показателей торговой наценки, предусмотренных маркетинговыми политиками 
взаимозависимых лиц, по которым они, приобретая товар у Общества, 
реализовывали его конечным потребителям. 

Суд признал решение Инспекции незаконным, сославшись на отсутствие у 
Инспекции законных полномочий по корректировке цен в неконтролируемых 
сделках.  

По мнению суда, Инспекция не доказала, что взаимозависимость участников 
сделок использована ими как возможность для осуществления согласованных 
действий. 

Суд принял во внимание доводы налогоплательщика, что экономическая цель 
совершения операций с участием взаимозависимых лиц состояла в специализации 
торговой деятельности по различным направлениям, развитии продаж товаров 
компании-производителя в рискованных сегментах рынка на разных территориях, 
достижение финансовых показателей, необходимых для получения товарных 
кредитов, отсрочек платежей, премий от компании-производителя, банковских 
гарантий и кредитов. 

Инспекция неправомерно доначислила налог на прибыль и НДС исходя 
из средних показателей торговой наценки взаимозависимых лиц, по 
которым они, приобретая товар у Общества, реализовывали его 
конечным потребителям. 

Суд также указал, что Инспекция не представила доказательств, подтверждающих 
вывод о занижении Обществом примененной торговой наценки при реализации 
взаимозависимым лицам продукции по сравнению с иными аналогичными 
поставками в адрес независимых лиц. Использование же в целях определения 
рыночной цены Общества торговой наценки, применяемой взаимозависимыми 
лицами, не основано на нормах НК РФ.  
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Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
26.04.2017 по делу № А63-1678/16 ООО «ХПП «Золотой Колос» 
(Председательствующий Семенов М.У., судьи Белов Д.А, Цигельников 
И.А) 

Инспекция обоснованно доначислила Обществу налог на прибыль с не 
полученных доходов по сделкам беспроцентных займов на основе 
информации о ставках по банковским кредитам/банковским 
депозитам, содержащейся в базе данных «СПАРК». 

В ходе выездной налоговой проверки Инспекция установила, что Общество, имея 
не погашенную кредиторскую задолженность, выдало беспроцентные займы 
взаимозависимым лицам. 

Посчитав, что беспроцентные займы являются сделками, в которых установлены 
нерыночные условия, Инспекция вменила Обществу доход в целях 
налогообложения исходя из рыночного размера процентов, которое Общество 
могло бы получить, совершая аналогичные сделки с независимым лицом.  

Для расчета процентов по беспроцентным займам Инспекция использовала метод 
сопоставимых рыночных цен, основанный на данных информационного ресурса 
«СПАРК», содержащихся в разделе «Расчет интервала рентабельности» - 
«банковские кредиты»/ «банковские депозиты», которые рассчитаны на 
основании сведений, полученных из бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитных организаций. В качестве рыночной Инспекцией была принята ставка, 
соответствующая минимальному значению интервала рыночных цен. 

Суд признал решение Инспекции законным и отметил, что ею правомерно 
использованы данные информационного ресурса «СПАРК» с учетом информации 
о процентных ставках по кредитам, выданным соответствующим лицам 
(физическим лицам, организации).  

 

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 
25.04.2017 по делу № А68-8504/16 ООО «Новомосковская 
энергосбытовая компания» (Председательствующий Мордасов Е.В., 
судьи Рыжова Е.В., Стахановой В.Н.) 

Оценочная экспертиза, назначенная налоговым органом, была 
направлена не на определение рыночной цены, а на оценку 
произведенных налогоплательщиком расходов с позиции их 
экономической целесообразности, в связи с чем, не может 
использоваться как доказательство совершения сделок на 
нерыночных условиях.  

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о 
согласованности действий Общества и его контрагента путем искусственного 
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завышения расходов по строительству жилых домов в целях занижения налога на 
прибыль и получения необоснованной налоговой выгоды. 

В связи с невозможностью применения для определения рыночной цены 
выполняемых работ методов, предусмотренных п. 1 ст. 105.7 НК РФ, налоговый 
орган назначил оценочную экспертизу. 

Согласно заключению экспертизы, проведенной на основании смет, актов о 
приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, 
составленных между Обществом и контрагентом, расценки в представленных 
документах существенно завышены. На разницу между ценами, определенными 
экспертом и примененными Обществом, был доначислен налог на прибыль. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, указав, что Инспекцией не 
доказано, что налогоплательщик, заключая договоры с контрагентом, действовал 
без должной осмотрительности и что его действия были направлены на получение 
необоснованной налоговой выгоды. 

Суд отметил, что даже, если посчитать установленным факт непроявления 
Обществом должной осмотрительности при выборе контрагента, то реальный 
размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных налогоплательщиком 
затрат при исчислении налога на прибыль подлежал определению Инспекцией 
расчетным путем с применением методов, предусмотренных статье 105.7 НК РФ. Из 
решения Инспекции следует, что ею анализировалась только возможность 
применения метода сопоставимых рыночных цен, возможность использования 
иных методов не устанавливалась. Не исчерпав возможность применения иных 
методов и не доказав необходимость привлечения эксперта, Инспекция назначила 
оценочную экспертизу. 

Перед экспертом были постановлены следующие вопросы: 

1) верны ли расценки в сметах согласно заключенным договорам? 

2) соответствуют ли прописанные в договорах цены существующим региональным 
(территориальным) единичным расценкам? 

Вопрос о рыночной стоимости спорных работ перед экспертом не ставился. 

Суд отметил, что целью поставленных вопросов является проверка правильности 
определения сторонами договоров стоимости работ, подлежащих выполнению, 
при этом налоговое законодательство не содержит норм, позволяющих налоговому 
органу оценивать произведенные налогоплательщиком затраты с позиции их 
экономической целесообразности, рациональности и эффективности. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


