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1. Международные новости 

 

ОЭСР опубликованы комментарии общественности, полученные по 

проекту обсуждения вопросов трансфертного ценообразования в 

рамках финансовых операций. 

14 сентября 2018 года ОЭСР опубликовала Части 1-3 комментариев, полученных по 

проекту обсуждения некоторых аспектов трансфертного ценообразования в рамках 

финансовых операций, который соотносится с планом BEPS и заключительным 

Докладом о Мероприятий 8 – 10 плана BEPS. 

Ранее ОЭСР предложила заинтересованным сторонам направить свои 

комментарии по данному проекту, а также ответить на ряд предложенных 

вопросов. 

Источник: http://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-beps-

discussion-draft-on-the-transfer-pricing-aspects-of-financial-transactions.htm 

 

ОЭСР выпустила дополнительное Руководство для налоговых 

органов и международных групп компаний по внедрению страновой 

отчетности. 

13 сентября 2018 года ОЭСР выпустила дополнительные указания по внедрению 

страновой отчетности, разработанной в соответствии с Мероприятием 13 плана 

BEPS. 

Новое руководство включает в себя вопросы о порядке учета полученных 

дивидендов и количестве сотрудников, о которых необходимо сообщать в случаях 

использования многонациональными корпорациями пропорциональной 

консолидации при подготовке консолидированной финансовой отчетности. 

Руководство также содержит таблицу, обобщающую подходы, которые 

применяются при слиянии, разделении и поглощении компаний. 

Источник: http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-further-guidance-for-tax-

administrations-and-mne-groups-on-country-by-country-reporting-september-

2018.htm 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Письмо Минфина России от 31.08.2018 № 03-12-11/4/62255 

http://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-beps-discussion-draft-on-the-transfer-pricing-aspects-of-financial-transactions.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-beps-discussion-draft-on-the-transfer-pricing-aspects-of-financial-transactions.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-further-guidance-for-tax-administrations-and-mne-groups-on-country-by-country-reporting-september-2018.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-further-guidance-for-tax-administrations-and-mne-groups-on-country-by-country-reporting-september-2018.htm
http://www.oecd.org/tax/oecd-releases-further-guidance-for-tax-administrations-and-mne-groups-on-country-by-country-reporting-september-2018.htm
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Сведения об активах и финансовых показателях лиц, 

присоединившихся в течение отчетного периода к МГК, включаются 

в страновой отчет в объеме данных консолидированной финансовой 

отчетности МГК. 

Отчетный период для целей представления странового отчета 

определяется с учетом требований к составлению 

консолидированной финансовой отчетности МГК. 

 

Письмо Минфина России от 28.08.2018 № 03-12-11/1/61211 

Для целей налогообложения доходы по сделкам между 

взаимозависимыми лицами определяются вне зависимости от 

гражданско-правовых условий таких сделок.  

Положения раздела V.1 НК РФ основаны на принципе «вытянутой руки» 

(«справедливой цены»), являющимся важным инструментом по предотвращению 

вывода налоговой базы в результате манипулирования ценами в сделках между 

взаимозависимыми лицами. 

Указанный принцип не ограничивает участников хозяйственных отношений в 

выборе коммерческих условий сделок для целей гражданско-правовых отношений, 

но для целей налогообложения доходы (прибыль, выручка), полученные 

налогоплательщиком по сделкам между взаимозависимыми лицами, 

определяются в соответствии с положениями раздела V.1 НК РФ, вне зависимости 

от согласованных гражданско-правовых условий таких сделок.  

 

Письмо Минфина России от 28.08.2018 № 03-12-11/1/61134 

При определении суммового порога в целях признания 

контролируемыми сделок между принципалом и агентом следует 

учитывать только сумму агентского вознаграждения. 

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде имущества, поступившего комиссионеру, агенту, 

поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, 

агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет 

возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом, поверенным за 

комитента, принципала, доверителя.  

В отношениях между принципалом и агентом передача права собственности и 

обязанность признать в составе доходов у агента возникает только в части 

агентского или иного аналогичного вознаграждения. В связи с этим при 

определении суммового критерия в целях признания контролируемыми сделок 

consultantplus://offline/ref=7E09DAD6D7551C85C8B3337D36357A7A2B5F4F7A42A6374CE130AE554B1DE98BCDADA45C96B0BCCBO7W2I
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между агентом и принципалом следует учитывать именно агентское 

вознаграждение. 

 

3. Судебная практика 

 

3.1. Применение правил ТЦО в отношении контролируемых сделок 

 

3.1.1. Постановления судов апелляционной инстанции 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.08.2018 по делу № А21-133/18 ООО «Вичюнай-Русь» 

(Председательствующий Горбачева О.В., судьи Будылева М.В., 

Загараева Л.П.) 

Суды признали незаконным доначисление налога на прибыль и НДС по 

контролируемым сделкам в рамках выездной проверки. 

Основанием доначисления налога на прибыль и НДС по результатам выездной 

налоговой проверки за 2012-2014 годы послужил вывод Инспекции о создании 

Обществом схемы ухода от налогообложения путем организации формального 

документооборота по отражению операций по реализации изготовленной им 

продукции через цепочку независимых организаций – посредников. По мнению 

Инспекции, фактически произведенная продукция поставлялась Обществом 

напрямую взаимозависимому лицу.  

Выручка от реализации определена Инспекцией исходя из цены товара, указанной 

в накладных от последнего звена в цепочке посредников в адрес реального 

покупателя. 

Суды признали обоснованными выводы налогового органа о том, что продукция от 

налогоплательщика поставлялась непосредственно конечному покупателю, 

правоотношения налогоплательщика с посредниками носили формальный 

характер.  

Тем не менее, судами было отмечено, что на совокупность спорных сделок по 

реализации (перепродаже) товаров между Обществом и конечным покупателем, 

совершаемых с участием независимых посредников (с учетом особенностей, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 105. 14 НК РФ), распространяются все требования о 

признании таких сделок контролируемыми, в том числе требование о пороге 

доходности. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/495691d1-1855-40cd-884b-00c1b7bb3031/ecb97af4-b14b-4861-b298-9070db145e06/A21-133-2018_20180829_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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В связи с тем, что суммы доходов по совокупным сделкам Общества в 2012-2013 гг. 

превысили установленные пороги, совокупность рассматриваемых сделок в силу 

прямого указания ст. 105.14 НК РФ признается контролируемой сделкой. 

Поскольку налоговые инспекции в рамках проводимых ими камеральных и 

выездных проверок не наделены компетенцией по проверке цен в контролируемых 

сделках, суды признали недействительным решение инспекции в части 

доначисления налога на прибыль и НДС по контролируемой сделке. 

При этом суды отметили, что поскольку доходы Общества, полученные от сделок 

по реализации товаров в 2014 году ниже установленного порога, сделки, 

совершенные в 2014 году, не отвечают критериям контролируемых, в связи с чем 

доначисления, произведенные инспекцией, за этот период признаны 

обоснованными. 

 

3.2. Применение правил ТЦО в отношении неконтролируемых 

сделок 

 

3.2.1. Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.08.2018 по делу № 

А19-22492/17 АО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс 

Игирма»1 (Председательствующий Загвоздин В.Д., судьи Бронникова 

И.А, Юшкарев И.Ю.) 

Суды признали обоснованными выводы инспекции о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды ввиду осуществления 

поставки пиломатериала подконтрольной кипрской организации по 

более низким по сравнению с иными покупателями ценам. 

Основанием для доначисления налога на прибыль послужил вывод инспекции о 

занижении Обществом налоговой базы ввиду осуществления поставки 

пиломатериала подконтрольной кипрской организации через комиссионера по 

более низким по сравнению с иными покупателями ценам. По мнению 

проверяющих, Обществом получена необоснованная налоговая выгода за счет 

включения кипрской компании в цепочку экспортных поставок.  

                                                           
 

1 Постановление Четвертого ААС от 18.06.2018 по делу № А19-22492/17 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 150 за 

период с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/614df5cf-febe-4488-8745-383f730457d0/67f94bd4-96e6-4a46-b267-7c7dc563bc42/A19-22492-2017_20180821_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Величина необоснованной налоговой выгоды определена Инспекцией путем 

корректировки цен, примененных сторонами сделок, с использованием метода 

сопоставимых рыночных цен. 

В качестве сопоставимых цен инспекцией использованы цены на пиломатериал, 

реализованный по контрактам, заключенным комиссионером с третьими лицами. 

Налогоплательщиком, в свою очередь, представлен отчет об оценке рыночной 

стоимости пиломатериалов хвойных пород, согласно которому цена 

пиломатериала, указанная в контракте, соответствует рыночной.  

Давая оценку отчету, суд указал, что в отчете не указан источник индикативных 

цен, не исследованы и не учтены коммерческие и финансовые условия сделок, 

отчет сформирован без учета характеристик сопоставимых товаров (сечение, 

длина, влажность, сорт, степень обработки), а также условий договоров, 

оказывающих влияние на цену товара. 

Суды трех инстанций признали расчет Инспекции обоснованным, и пришли к 

выводу о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды путем 

увеличения убытка по налогу на прибыль в связи с применением между 

подконтрольными лицами заниженной цены на реализуемую продукцию. 

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 14.09.2018 по делу 

№ А05-13713/15 по ООО «Техснаб»2  (Председательствующий Соколова 

С.В., судьи Корабухина Л.И., Савицкая И.Г.) 

Реализация имущества взаимозависимому лицу, применяющему 

специальные налоговые режимы, убыточность и разовость сделки 

являются признаками получения необоснованной налоговой выгоды, 

что позволяет нижестоящему налоговому органу проверить цены в 

неконтролируемой сделке.  

В 2013 году Общество реализовало взаимозависимому предпринимателю, 

применявшему специальные налоговые режимы, нежилые помещения. 

Инспекцией назначена оценочная экспертиза, которой установлена рыночная 

стоимость нежилых помещений в размере, в несколько раз превышающем 

фактическую цену, примененную Обществом. Указанные обстоятельства, а также 

тот факт, что сделка по продаже объектов недвижимости носила убыточный для 

Общества характер, послужили основанием для вывода Инспекции о занижении 

                                                           
 

2 Постановление Северо-Западного округа от 29.09.2016 года по делу № А05-13713/15 было рассмотрено нами в Дайджесте 

ТЦО № 124 за период с 03 октября 2016 года по 16 октября 2016 года; Постановление Четырнадцатого ААС суда от 09.06. 
2016 года по делу № А05-13713/15 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 113 за период 13 июня по 26 июня 2016 года.   

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/26b7c8b7-7fe9-4771-8f42-304238d46ddd/881fc801-0744-4f6f-8e83-182c0c5bfa27/A05-13713-2015_20180914_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Обществом дохода от реализации нежилых помещений при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль и НДС.  

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о недоказанности 

Инспекцией возможности применения гл. 14.3 НК РФ при проверке цены продажи 

спорных нежилых помещений, а также о некорректности установления экспертом 

рыночной стоимости нежилых помещений ввиду того, что выводы эксперта 

основаны на информации не о конкретных заключенных сделках, а о 

предложениях к продаже нежилых помещений.  

Суд кассационной инстанции отправил дело в этой части на новое рассмотрение, 

отметив, что помимо взаимозависимости Инспекцией был установлен разовый 

характер операции, а также ее убыточность. Совокупность этих факторов, 

позволяет Инспекции проверять цену в неконтролируемой сделке.  

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции, признав неправомерным 

определение Инспекцией рыночной стоимости объектов недвижимости исходя из 

результатов экспертизы, пришел к выводу о недоказанности налоговым органом 

того, что сделка по продаже предпринимателю спорных помещений имела своей 

целью получение Обществом необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем 

признал оспариваемые решение и требование Инспекции по этому эпизоду 

недействительными. 

Апелляционный суд, приняв во внимание результаты проведенной с целью 

определения рыночной стоимости спорных объектов недвижимости судебной 

экспертизы, отменил решение суда первой инстанции в части признания 

недействительными решения Инспекции по рассматриваемому эпизоду и отказал 

Обществу в удовлетворении требований в этой части. 

Суд кассационной инстанции также пришел к выводу о получении Обществом 

необоснованной налоговой выгоды и признал решение Инспекции по данному 

эпизоду законным и обоснованным. В качестве признаков получения 

необоснованной налоговой выгоды судом учтены отличие примененной 

Обществом цены по сделке с взаимозависимым лицом, разовый характер сделки по 

продаже объектов недвижимости, а также ее убыточность для Общества. 

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 30.08.2018 по делу 

№ А56-78517/17 ООО «Технопоиск»3 (Председательствующий Родин 

Ю.А., судьи Васильева Е.С., Соколова С.В.) 

                                                           
 

3 Постановление Тринадцатого ААС от 14.05.2018 по делу № А56-78517/17 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 148 

за период с 01 мая 2018 года по 31 мая 2018 года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e6ca8f53-ea43-4861-8cf6-ac3e27de1456/96efdc9e-17a7-4fb8-ae68-ef7b7a471f37/A56-78517-2017_20180830_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Если доказано приобретение налогоплательщиком товара 

напрямую у импортеров, расходы на приобретение товаров для 

целей налогообложения могут быть определены на основе 

таможенной стоимости.  

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция установила, что сделки 

Общества с российскими взаимозависимыми контрагентами заключены по 

завышенной цене, данные контрагенты не имели возможность исполнить 

обязательства по поставкам товара, а спорные товары приобретались 

налогоплательщиком у импортеров напрямую. 

С целью корректировки налоговых обязательств Общества Инспекцией произведен 

перерасчет стоимости товара, поставленного Обществу, при этом размер расходов 

налогоплательщика определен исходя из таможенной стоимости товара, 

ввезенного на территорию РФ, и таможенных сборов.  

Признав действия Общества направленными на получение необоснованной 

налоговой выгоды в виде минимизации налоговых обязательств путем имитации 

деятельности по приобретению у взаимозависимых лиц импортных товаров 

посредством создания формального документооборота, суды трех инстанций 

пришли к выводу о правомерности решения Инспекции. 

Суды установили, что налоговый орган правомерно определил действительную 

налоговую обязанность Общества расчетным методом на основании таможенной 

стоимости товара, ввезенного на территорию РФ, и таможенных сборов, пошлин.  

По мнению судов, указание Общества на порядок применения метода 

сопоставимых рыночных цен, который содержится в статье 105.9 НК РФ в разделе 

V.I НК РФ, не имеет отношения к установленным в проверке обстоятельствам о 

создании Обществом формального документооборота и отсутствии реальных 

хозяйственных операций с заявленными контрагентами. 

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 11.07.2018 по делу 

№ А44-9229/17 ЗАО «Деловой партнер» (Председательствующий 

Соколова С.В., судьи Журавлева О.Р., Лущаев С.В.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b0fc429-d0d9-4e1d-befb-3b8dc0f7b7fa/5dfeaf13-5120-4874-a6fa-dd29979ac972/A44-9229-2017_20180711_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Существенное отклонение цены реализации имущества, а также 

отсутствие оплаты по договорам купли-продажи недвижимости 

свидетельствует о получении налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды. 

Расторжение договоров купли-продажи, цена в которых занижена по 

сравнению с рыночной, в 2017 году не служит основанием для 

перерасчета налога на прибыль и НДС за 2014-2015 годы, когда сделки 

были исполнены. 

Основанием для доначисления налога на прибыль и НДС послужил вывод 

Инспекции о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды вследствие 

занижения выручки от реализации объектов недвижимости взаимозависимым 

лицам по цене ниже рыночной. 

Проведенная Инспекцией в ходе проверки оценочная экспертиза установила 

многократное отклонение указанных в договорах купли-продажи цен от 

рыночных. Существенное отклонение цены реализации имущества, а также 

отсутствие оплаты по договорам купли-продажи недвижимости свидетельствует об 

отсутствии деловой цели.  

Признав решение Инспекции правомерным, суды указали, что сделки Общества по 

реализации недвижимого имущества взаимозависимым лицам по цене, которая 

существенно ниже рыночной стоимости спорных объектов, не обусловлены 

разумными экономическими причинами, а имели своей целью получение 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды за счет занижения 

налоговой базы по налогу на прибыль и НДС. 

Суды также отметили, что расторжение этих договоров в 2017 году не служит 

основанием для перерасчета налоговой базы и суммы налога на прибыль и НДС за 

2014-2015 годы, поскольку не является ошибкой (искажением) в исчислении 

налоговой базы.  

 

3.2.2. Постановления судов апелляционной инстанции 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

29.08.2018 по делу № А40-181940/17 ООО «ВИКОМО» 

(Председательствующий Кочешкова М.В., судьи Сумина О.С., Лепихин 

Д.Е.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b5a1b268-8dff-4575-9790-da184fa8fb76/27ea393b-9804-45c4-a2f7-53a2b4118fec/A40-181940-2017_20180829_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Суд посчитал неправомерным перерасчет цены в сделке между 

взаимозависимыми лицами на основании экспертизы, поскольку 

налоговым органом не доказано влияние взаимозависимости 

участников сделок на получение необоснованной налоговой выгоды. 

В ходе налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о получении Обществом 

необоснованной налоговой выгоды в виде занижения дохода от реализации 

земельных участков взаимозависимому предпринимателю в связи с их продажей 

по цене, отличающейся в несколько раз от рыночной. 

Инспекция определила реальные налоговые обязательства как разницу между 

рыночной ценой земельных участков, определенной на основании заключения 

эксперта, и ценой их продажи налогоплательщиком. 

Суды, признали представленное налоговым органом экспертное заключение по 

оценке и определению рыночной стоимости реализованных Обществом земельных 

участков недостоверным ввиду следующего: 

 экспертом использованы объекты-аналоги, не сопоставимые по 

характеристикам и условиям реализации земельных участков по договору; 

 не учтено состояние спроса на оцениваемые земельные участки, не указаны 

границы интервала, в котором может находиться их рыночная стоимость; 

 допущены явные технические ошибки при применении корректировок; 

 выводы эксперта носят вероятностный характер и не подтверждают 

возможность реального отчуждения рассматриваемых земельных участков в 

спорный период году другому лицу по установленной цене; 

 не проведен анализ рынка земельных участков в регионе. 

По мнению судов, Общество при реализации земельных участков преследовало 

деловую цель, поскольку: 

 продажа земельных участков под ИЖС имела цель избавления от 

непрофильного актива, ввиду невозможности доведения его до состояния 

необходимого для реализации физическим лицам, а также уменьшения 

сумм расходов на содержание земельных участков; 

 последующая продажа предпринимателем некоторых земельных участков 

физическим лицам по цене выше цены их приобретения объясняется 

значительными вложениями нового собственника в инфраструктуру - 

строительство дорог, электросетей, водоснабжения и др., а также рекламу и 

маркетинговые исследования; 

 цена продажи земельных участков сопоставима с их кадастровой стоимостью 

и средними ценами на рынке земли для ИЖС в регионе; 
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 при реализации земельных участков получена прибыль, исходя из разницы 

между стоимостью их покупки и продажи, с учетом затрат на обслуживание; 

 в предшествующий заключению договора период налогоплательщик продал 

в розницу лишь два земельных участка по стоимости сопоставимой с ценой 

реализации земельных участков предпринимателю; 

Суды указали, что Инспекция вышла за пределы предоставленных ей НК РФ 

полномочий и при наличии единственного основания (взаимозависимость сторон) 

фактически осуществила контроль за установленными сторонами ценами в 

неконтролируемых сделках. 

 

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 

03.09.2018 по делу № А62-8105/17 ООО «Богородицкое» 

(Председательствующий Стаханова В.Н., судьи Еремичева Н.В., 

Тимашкова Е.Н.) 

Суд признал правомерным определение налоговым органом 

рыночных цен на рыбную продукцию методом сопоставимой 

рентабельности на основе отчетности сопоставимых компаний, 

выбранных с использованием базы данных «СПАРК». 

В результате выездной налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о 

получении Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате 

установления заниженной цены при реализации произведенной Обществом 

рыбной продукции взаимозависимым лицам, которые ненадлежащим образом 

исполняли свои налоговые обязательства. 

Указав на невозможность применения иных методов, инспекция определила 

налоговые обязательства Общества путем применения метода сопоставимой 

рентабельности ввиду следующего: 

 в проверяемом периоде Общество не осуществляло сделок с лицами, не 

являющимися взаимозависимыми, применение метода сопоставимых 

рыночных цен не представляется возможным; 

 применение метода цены последующей реализации невозможно, так как 

общество являлось производителем реализованной взаимозависимым 

лицам продукции; 

 не применены метод цены последующей реализации и затратный метод, 

поскольку взаимозависимое лицо не представило документы по 

дальнейшей реализации рыбной продукции, приобретенной у Общества. 

В целях получения информации о рыночных ценах в сделках по реализации 

аналогичной производимой Обществом продукции, Инспекция обратилась в 

территориальные налоговые органы, но интересующую информацию не получила.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9f40a723-e622-4fd0-a2a4-a56c04a40968/55f79e23-eef8-43d5-a049-e0e357490f69/A62-8105-2017_20180903_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Для определения рыночного интервала операционной рентабельности в 

сопоставимых сделках Инспекция осуществила поиск четырех сопоставимых 

организаций в базе данных «СПАРК» по следующим критериям: 

 организации с аналогичным основным видом деятельности; 

 относимость данной организация к микропредприятию; 

 географическое расположение организаций; 

 наименьшее значение рентабельности данных организаций, что 

соответствует нормам действующего законодательства и не нарушает 

прав заявителя. 

Общество не согласилось с выбором сопоставимых организаций, поскольку доступ 

в СПАРК ограничен и не содержит всех необходимых сведений. 

По мнению Общества, ни одна из указанных организаций не могла быть принята 

для сравнения с использованием метода сопоставимой рентабельности, так как 

Общество является узкоспециализированным микропредприятием, имеющим в 

своем ассортименте только один вид выпускаемой продукции.  

Однако суды признали обоснованным применение Инспекцией при определении 

рыночной цены метода сопоставимой рентабельности и отказали в удовлетворении 

требований Общества. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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