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1. Проекты нормативно-правовых актов 

 

Проект Федерального закона № 231414-7 «О внесении изменений в НК 
РФ (в связи с реализацией международного автоматического обмена 
информацией о финансовых счетах и документацией по 
международным группам компаний)» 

Государственная Дума приняла в первом чтении Законопроект о 
предоставлении документации по международным группам 
компаний1. 

Законопроектом предлагается ввести обязанность для налогоплательщиков – 
участников международной группы компаний представлять три уровня отчетности 
в ФНС России: страновой отчет, глобальную и национальную документации. 

Международной группой компаний признается совокупность организаций и (или) 
иностранных структур без образования юридического лица, связанных между 
собой посредством участия (владения) и (или) контроля, для которых соблюдаются 
все следующие условия: 

1. В отношении них составляется консолидированная финансовая отчетность в 
соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете либо 
требованиями фондовых бирж; 

2. В состав группы одновременно входит: 

 хотя бы одна организация (иностранная структура без образования 
юридического лица), которая признается налоговым резидентом России, 
либо осуществляющая в России деятельность через постоянное 
представительство; 

 хотя бы одна организация (иностранная структура без образования 
юридического лица), которая не признается налоговым резидентом 
России, либо признаваемая налоговым резидентом России и 
осуществляющая на территории иностранного государства деятельность 
через постоянное представительство. 

Согласно Законопроекту с 2018 года налогоплательщики – участники 
международных групп компаний обязаны будут представлять: 

1. Уведомление об участии в международной группе компаний. 

                                                           
 

1 С алертом компании «Щекин и партнеры», в котором подробно анализируются положения Законопроекта, можно 
ознакомиться, пройдя по ссылке: http://schekinlaw.ru/analitika/alerty/tax-alert-24-08-17./ 



стр. 4 из 11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

2. Страновые сведения по международной группе компаний, которые 
включают в себя: 

 глобальную документацию по международной группе компаний (Master 
file); 

 национальную документацию участника международной группы 
компаний (Local file); 

 страновой отчет по государствам, налоговыми резидентами которых 
являются участники международной группы компаний (Country-by-
Country Report). 

Законопроектом также предлагается ввести в НК РФ раздел VII.1, 
регламентирующий порядок международного автоматического обмена 
финансовой информацией и страновыми отчётами с компетентными органами 
иностранных государств. 

Обмен страновыми отчётами предполагает передачу имеющихся отчётов у ФНС 
России компетентным органам иностранных государств в соответствии с 
международными договорами РФ. Перечень таких государств будет 
устанавливаться ФНС России. 

Вступление закона в силу в случае его принятия планируется в январе 2018 г. 

 

2. Судебная практика 

 

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

 

2.1.1. Определения Верховного Суда РФ 

 

Кассационное Определение Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2017 №5-КГ17-
99 по кассационной жалобе Теряевой О.С. (Председательствующий 
Хаменков В.Б., судьи Калинина Л.А., Корчашкина Т.Е.) 

Исчисление НДФЛ при дарении недвижимого имущества исходя из 
инвентаризационной стоимости, не соответвующей рыночной 
стоимости, является основанием для корректировки налоговой 
базы, но не может повлечь ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 
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Получив в порядке дарения от независимого лица ½ доли в праве собственности 
на квартиру, физическое лицо исчислило и уплатило НДФЛ из 
инвентаризационной стоимости указанного объекта недвижимого имущества, 
отраженной в договоре. Инвентаризационная стоимость была подтверждена 
справкой бюро технической инвентаризации. 

По результатам налоговой проверки Инспекция пришла к выводу, что НДФЛ 
подлежит исчислению исходя из рыночной стоимости подаренного недвижимого 
имущества, доначислила соответствующую сумму налога, а также привлекла 
физическое лицо к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Рыночная стоимость ½ доли в квартире Инспекцией была определена на 
основании отчета об оценке. 

Верховный Суд РФ признал правильными определение налоговым органом НДФЛ 
исходя из рыночной стоимости полученного в дар имущества, а, соответственно, и 
начисление недоимки по налогу. Доказательств недостоверности исчисленной 
налоговым органом рыночной стоимости имущества налогоплательщиком не 
представлено. 

При этом Верховный Суд РФ не согласился с Инспекцией и нижестоящими судами 
о привлечении лица к ответственности за совершение налогового правонарушения.   

Поскольку НК РФ не содержит положений, регулирующих порядок определения 
налоговой базы по НДФЛ в отношении объекта недвижимого имущества, 
полученного в дар от лица, не являющегося взаимозависимым, 
налогоплательщики вправе руководствоваться разъяснениями как ФНС России, 
так и Минфина России. Заявитель неоднократно указывала на то, что НДФЛ был 
ею исчислен и уплачен исходя из инвентаризационной стоимости недвижимого 
имущества на основании действующих на тот момент разъяснений ФНС России. 

Верховный Суд РФ пришел к выводу о наличии правовой неопределенности 
относительно порядка исчисления налоговой базы при приобретении физическим 
лицом недвижимого имущества на основании договора дарения. В этой связи 
привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения 
при отсутствии конкретного правового предписания, которое это лицо обязано 
исполнить, не отвечает принципу определенности налоговых обязательств и 
противоречит основным началам законодательства о налогах и сборах, согласно 
которым все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 
ст. 3 НК РФ). 
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2.1.2. Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление АС Уральского округа от 14.09.2017 по делу № А76-
20882/16 ООО «Сигма» (Председательствующий Гусев О.Г., судьи 
Вдовин Ю.В., Лукьянов В.А.) 

Расчет цены приобретения товара налогоплательщиком исходя из 
цены между производителем и дилером (контрагентом 
налогоплательщика) не может служить доказательством 
получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 
путем включения дилера в цепочку между им и производителем. 

По результатам проверки Инспекция пришла к выводу о том, что заключение 
дилерских договоров на поставку товаров было связано исключительно с целью 
получения необоснованной выгодой путем включения дополнительного звена в 
цепочку между производителем и налогоплательщиком. 

Поскольку реальность самих поставок не оспаривалась, Инспекция произвела 
расчет цены приобретения спорной продукции исходя из цены продажи по 
договорам между дилерами (контрагентами) Общества и производителем товаров. 

Заявитель обратился в суд и указал, что Инспекция, поставив под сомнение вопрос 
цены по совершенным сделкам, фактически осуществила ценовой контроль, 
однако ни основания, ни порядок, ни условия такого ценового контроля в ходе 
проверки ее не были соблюдены. В ходе проверки Инспекция не установила 
рыночную цену товаров с применением методов, используемых при определении 
рыночной цены, и не провела сравнение рыночной цены товара с той ценой, 
которая была применена ею для расчета размера расходов налогоплательщика.  

Суд кассационной Инстанции пришел к выводу, что Инспекция не доказала 
получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем 
судебные акты нижестоящих инстанций подлежат отмене, а дело направлено на 
новое рассмотрение. 
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2.2. Применение правил определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года 

 

2.2.1. Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.08.2017 по делу № А29-
7607/16 ООО Лесопромышленная компания «Леспром» 
(Председательствующий Чижов И.В., судьи Бердников О.Е., Новиков 
Ю.В.) 

Суды признали обоснованным расчет Инспекцией рыночной цены 
реализации песка и выполнения строительных работ, основанный на 
ценах в сделках между покупателем (заказчиком) Общества и 
третьим лицом (последующим покупателем (заказчиком)).  

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о 
направленности действий Общества на получение необоснованной налоговой 
выгоды в виде создания условий для искусственного применения УСН путем 
занижения доходов по сделкам реализации песка и выполнения строительных 
работ с взаимозависимым лицом.  

Размер реальных налоговых обязательств Инспекция определила, основываясь на 
ценах в сделках между покупателем (заказчиком) Общества и третьим лицом 
(последующим покупателем (заказчиком)).  

Инспекция аргументировала невозможность применения метода сопоставимых 
рыночных цен при определении рыночной цены на песок следующим: 

1) Представленная на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики (www.fedstat.ru) информация о средних ценах 
производителей промышленных товаров, сложившиеся в России, не содержит 
физических характеристик товара и условий его реализации, в связи с чем 
установить идентичность либо однородность товаров с анализируемыми и 
сопоставить условия сделок не представляется возможным; 

2) Анализ условий сделок Общества в адрес независимых лиц показал, что 
сделки по реализации песка Обществом взаимозависимому лицу и иным 
лицам не являются сопоставимыми: объемы реализации песка, условия 
поставки и оплаты значительно различаются. 

При определении рыночной цены на выполнение строительных работ Инспекция 
также пришла к выводу о невозможности применения метода сопоставимых 
рыночных цен, поскольку: 

1) Сведения о стоимости работ (в частности, подготовительные работы по 
обустройству площадок разведочных скважин, строительство мостов на 
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автоподъезде к разведочным скважинам, подготовительные работы под 
бурение скважин на объектах капитального строительства по 
месторождениям) в общедоступных источниках информации отсутствуют. В 
сети интернет (www.komtender.ru, www.zakupki.gov.ru) доступна только 
первоначальная тендерная цена.  

2) В проверяемом периоде Общество не совершало сделки по выполнению 
указанных работ с независимыми лицами.  

Суды признали выводы Инспекции обоснованными. 

 

2.2.2. Постановления судов апелляционной инстанции 

 

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 
07.09.2017 по делу № А58-782/16 АО «Сахатранснефтегаз» 
(Председательствующий Каминский В.Л., судьи Никифорюк Е.О., 
Желтоухов Е.В.) 

Реализация имущества бывшему арендатору в одном налоговом 
периоде по более низкой цене и обратный выкуп  в следующем периоде 
по более высокой цене не свидетельствует о занижении дохода от 
реализации, поскольку на увеличение цены при обратном выкупе 
повлияли неотделимые улучшения, осуществленные арендатором до 
реализации ему арендованного имущества. 

Инспекция пришла к выводу о получении Обществом необоснованной налоговой 
выгоды в результате реализации в 2012 году скважины и насосно-компрессорной 
трубы своему дочернему предприятию по заниженной цене и обратном выкупе в 
2013 году по рыночной цене. 

К данному выводу Инспекция пришла на основании следующего: 

- доход перераспределялся в пользу дочернего общества, имеющего убытки в 
налоговом учете, в связи с чем налоговой базы при обратной реализации объекта у 
дочернего общества не возникло; 

- обоснованной экономической цели продажи скважины дочернему предприятию 
не имелось;  

- приобретенный объект был принят дочерним обществом по балансовой 
стоимости, значительно превышающей цену приобретения;  

- рыночная цена реализации скважины дважды подтверждена Обществом по 
сделкам по обратному приобретению объекта в 2013 году и передаче этого объекта 
в уставный капитал другого дочернего общества. 
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Сумма доходов от реализации недвижимого имущества была определена на 
основании Отчета об оценке рыночной стоимости. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, указав, что сделка между 
налогоплательщиком и его дочерним обществом не является контролируемой, и 
налоговым органом не доказано, что указанная сделка совершена в целях 
получения необоснованной налоговой выгоды. 

Налогоплательщик пояснил, что до заключения договора купли-продажи, 
скважины находились в аренде у дочернего общества, которое осуществляло 
работы по проведению неотделимых улучшений данных скважин. Расходы на 
проведение работ учитывались дочерним обществом как капитальные вложения в 
арендованное имущество. Именно поэтому цена приобретения скважины по 
спорной сделке при ее принятии на баланс дочернего предприятия была увеличена 
на сумму капитализированных затрат. Обратная реализация спорного имущества 
была осуществлена в соответствии с соглашением об отступном в качестве 
отступного в счет погашения обязательств, вытекающих из договоров займа. 

Суды также отметили, что определение цены сделки произведено Инспекцией на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости, в то время как понятие рыночной 
стоимости, применяемое в оценочной деятельности, имеет вероятностный 
характер и не во всех случаях учитывает возможность реального совершения 
сделки на соответствующих условиях, сославшись на п. 7 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений 
раздела V.1 и статьи 269 НК РФ. 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
11.09.2017 по делу № А40-5888/17 ООО «ЮСИДЖИ» 
(Председательствующий Мухин С.М., судьи Яковлева Л.Г., Кочешкова 
М.В.) 

Способ определения расходов на приобретение товара, основанный 
на таможенной стоимости, искажает реальный размер налоговых 
обязательств налогоплательщика. 

Инспекция посчитала, что сделки со спорными российскими контрагентами 
заключены по завышенной цене, данные контрагенты не имели возможность 
исполнить обязательства по поставкам товара, а спорные товары приобретались 
налогоплательщиком у импортеров напрямую. 

При определении действительных налоговых обязательств Общества Инспекция 
использовала информацию о таможенной стоимости приобретенного Обществом 
товара. 

Суды не согласились с выводами Инспекции и признали решение необоснованным 
и незаконным. 



стр. 10 из 11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

Суды отметили, что налоговый орган в нарушение положений раздела V.1 НК РФ, 
а также пунктов 6 - 7 Обзора ВС РФ «Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ» 
необоснованно не применил приоритетный метод сопоставимых рыночных цен 
при наличии данных о ценах по аналогичным сделкам Общества с иными 
российскими контрагентами. 

Относительно возможности использования информации о таможенной стоимости 
товара суды указали: 

 таможенная стоимость товара не включает отдельные расходы импортера, 
например, расходы по перевозке (транспортировке) оцениваемых товаров 
после их прибытия на таможенную территорию РФ. В транспортные расходы 
могут включаться не только тарифы перевозчиков, но и суммы 
вознаграждений экспедиторам, расходы на страхование, перегрузку и другие 
расходы; 

 налоговым органом не учтено, что таможенная стоимость товара, то есть 
стоимость, по которой организация-импортер покупала товар у иностранного 
продавца за пределами РФ, не является его рыночной стоимостью, а 
таможенные документы, оформленные третьими лицами и отсутствующие в 
материалах дела, не являются первичными документами для 
налогоплательщика; 

 использованная налоговым органом таможенная стоимость спорного товара 
не соответствует (значительно ниже) стоимости приобретенного Заявителем в 
спорный период у других поставщиков товара, аналогичного товару, 
приобретенному Обществом у спорных контрагентов.  

Действия Общества по покупке товара не только у иностранного производителя, но 
и на внутреннем рынке суд признал экономически обоснованными.  Спецификой 
хозяйственной деятельности Общества обусловлена необходимость регулярной 
закупки товаров как на российском рынке, так и за границей в целях последующей 
перепродажи с наценкой. 

Инспекция не представила доказательств совершения налогоплательщиком и его 
контрагентами каких-либо согласованных действий, направленных на получение 
необоснованной налоговой выгоды. 
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Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30.08.2017 по делу № А08-226/17 ООО «Краснояружский сахарник» 
(Председательствующий Осипова М.Б., судьи Михайлова Т.Л., 
Ольшанская Н.А.) 

Изменение после 2012 года срока возврата займа, выданного до 2012 
года, не относится к изменению существенных условий договора 
займа и не влечет в связи с этим обязанности подачи уведомления о 
контролируемых сделках. 

В 2007 году между Обществом и кипрской компанией были заключены договоры 
займа. В дальнейшем между сторонами были заключены дополнительные 
соглашения к договорам, в том числе в 2014 году, которыми изменялся срок 
возврата займа. 

Инспекция посчитала, что срок возврата займа является существенным условием 
договора займа, и изменение данного условие привело к возникновению у 
Общества обязанности отразить данные сделки в уведомлении о контролируемых 
сделках за 2014 год. За неисполнение данной обязанности Общество было 
привлечено к ответственности по ст. 129.4 НК РФ. 

Удовлетворяя заявленные Обществом требования о признании решения 
налогового органа недействительным, суды руководствовались следующим. 

В соответствии с п. 5.1. ст. 4 Закона №227-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
05.04.2013 № 39-ФЗ) положения НК РФ не применяются к заключенным до 
01.01.2012 сделкам по предоставлению займа, доходы/расходы по которым 
признаются в соответствии с гл. 25 НК РФ после 01.01.2012, за исключением сделок, 
условия которых после 01.01.2012 были изменены.  

С учетом положений ст. 432, гл. 42 ГК РФ суды пришли к выводу, что срок возврата 
займа не относится к существенным условиям договоров займа, в связи с чем у 
Общества отсутствовала обязанность уведомлять налоговые органы о данной 
сделке. 
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