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1. Подзаконные нормативно-правовые акты 

 

1.1. Уведомление о контролируемых сделках 

 

Приказ ФНС России от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380@ «О внесении 

изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 N 

ММВ-7-13/249@» 

Уточнена форма уведомления о контролируемых сделках и порядок 

ее заполнения в связи с вступившими в силу с 2019 года правилами 

отнесения сделок к контролируемым. 

Скорректирована таблица «Код основания отнесения сделки к контролируемой» 

Приложения № 1 к Приложению № 3 «Порядок заполнения формы уведомления 

о контролируемых сделках».  

Новая форма уведомления с учетом внесенных изменений применяется в 

отношении сделок, совершенных начиная с 2019 года. 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России 

 

2.1. Контролируемые сделки 

 

Письмо Минфина России от 08.10.2019 № 03-12-11/1/76966 

В целях исчисления суммового порога в 1 млрд. руб. по сделкам, 

предметом которых является полезное ископаемое, облагаемое по 

ставке в процентах, суммируются доходы, полученные именно по 

таким сделкам.  

Сделки между российскими взаимозависимыми лицами признаются 

контролируемыми в случае, если предметом сделок является добытое полезное 

ископаемое, признаваемое для одной стороны сделок объектом налогообложения 

НДПИ по процентной ставке, и сумма доходов по сделкам за календарный год 

превышает 1 миллиард рублей (пп. 2 п. 2 и п. 3 ст. 105.14 НК РФ).   

В целях признания вышеуказанных сделок контролируемыми необходимо 

суммировать доходы только по указанным сделкам, стороны и предмет которых 

соответствуют пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ.  

 

Письмо Минфина России от 08.10.2019 № 03-12-11/1/76960 
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В целях исчисления суммового порога в 1 млрд. руб. по сделкам, 

стороной которых является плательщик налога на 

дополнительный доход, суммируются доходы, полученные именно по 

таким сделкам.  

Сделки между российскими взаимозависимыми лицами признаются 

контролируемыми в случае, если хотя бы одной из сторон сделки является 

налогоплательщиком налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, доходы (расходы) по такой сделке учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, и сумма доходов по сделкам за календарный год 

превышает 1 миллиард рублей (пп. 10 п. 2 и п. 3 ст. 105.14 НК РФ). 

В целях признания вышеуказанных сделок контролируемыми необходимо 

суммировать доходы по сделкам, стороны которых соответствуют пп. 10 п. 2 ст. 

105.14 НК РФ. 

 

2.2. Международные группы компаний и автоматический 

обмен информацией 

 

Письмо Минфина России от 26.09.2019 № 03-12-11/4/74065 

Для целей признания МГК необходимо наличие в совокупности 

организаций и структур хотя бы одного «иностранного элемента». 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 105.16-1 НК РФ одним из условий для признания МГК 

является наличие в совокупности организаций и (или) иностранных структур без 

образования юридического лица: 

• хотя бы одна организация (иностранная структура без образования 

юридического лица), которая признается налоговым резидентом РФ, либо 

осуществляющая в РФ деятельность через постоянное представительство; 

• хотя бы одна организация (иностранная структура без образования 

юридического лица), которая не признается налоговым резидентом России, 

либо признаваемая налоговым резидентом РФ и осуществляющая на 

территории иностранного государства деятельность через постоянное 

представительство. 

При решении вопроса о представлении документации по МГК в 

компетентный орган иностранного государства (территории) 

следует руководствоваться законодательством 

соответствующего иностранного государства (территории). 
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3. Судебная практика 

 

3.1. Неконтролируемые сделки 

 

3.1.1. Реализация через цепочку посредников 

 

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

21.10.2019 по делу № А19-23052/18 ООО «ББК ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(Председательствующий Ломако Н.В., судьи Никифорюк Е.О., 

Желтоухов Е.В.) 

Суды признали правомерным определение налоговым органом 

рыночной стоимости аренды помещений, предоставленных 

взаимозависимому лицу, применяющему УСН, на основании данных 

об арендной плате этого же имущества при его последующей сдаче 

этим взаимозависимым лицом в субаренду.  

Основанием для доначислений послужил вывод налогового органа о занижении 

Обществом доходов, полученных от операций по предоставлению в аренду 

конечным арендаторам нежилых помещений через взаимозависимое лицо, 

применяющее УСН, которое, в свою очередь, сдавало данные объекты в субаренду 

иным хозяйствующим субъектам по цене в 5,2 - 17,2 раза превышающей цену 

аренды по сделкам с Обществом. 

Инспекция определила действительные налоговые обязательства Общества по 

сделкам аренды исходя из цены, по которой помещения были сданы в аренду 

конечным арендаторам. 

Суды первой и апелляционной инстанций признали подход Инспекции 

правомерным и пришли к выводу о том, что передача Обществом помещений 

взаимозависимому лицу произведена лишь с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды вследствие исключения из обложения НДС и налогом на 

прибыль выручки от сдачи в аренду нежилых помещений конечным арендаторам 

и создания формального документооборота, позволившего учитывать данную 

выручку взаимозависимому лицу, применяющему УСН. 

Инспекцией не проводился контроль соответствия цен, примененных в сделках, 

рыночным ценам, а устанавливалась совокупность обстоятельств получения 

необоснованной налоговой выгоды. 

 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/985baa0c-655c-457c-bf94-e89aa6250f8c/10873946-162c-4db0-8f50-53c4974e7956/A19-23052-2018_20191021_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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3.1.2. Применение раздела V.1 НК РФ к сделкам между 

независимыми лицами 

 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.07.2018 по делу 

№ А63-10707/15  ИП Щипачев1 (председательствующий Воловик Л.Н., 

судьи Прокофьева Т.В. и Черных Л.А.,) 

В отношении сделок между невзаимозависимыми лица, по 

результатам которых выявлены факты манипулирования ценами, 

налоговые органы при проведении проверок вправе применять 

методы, установленные главой 14.3 НК РФ. 

В результате выездной налоговой проверки инспекцией было выявлено получение 

Предпринимателем налоговой выгоды от продажи независимым физическим 

лицам квартир по заниженной цене, а также приобретение квартир по завышенной 

цене. 

Для определения размера налоговых обязательств Предпринимателя по НДФЛ (за 

2012 год) и УСН (за 2013 год) налоговый орган в отношении части квартир 

применил метод сопоставимых рыночных цен, признав однокомнатные квартиры, 

расположенные на разных этажах идентичных домов, однородными, а сделки 

купли-продажи данных квартир - сопоставимыми. В отношении стоимости иных 

квартир налоговым органов была проведена оценочная экспертиза.  

Суды указали на возможность налоговых органов применять методы, 

установленные главой 14.3 НК РФ, при определении для целей налогообложения 

доходов в сделках, сторонами которых являются невзаимозависимые лица, по 

результатам которых выявлены факты манипулирования участниками сделки 

ценами и получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды.  

Суды также признали правомерным применение налоговым органом метода 

сопоставимых рыночных цен. 

Суды приняли за рыночную цену по части квартир стоимость, определенную по 

результатам оценочной экспертизы, назначенной налоговым органом. В 

отношении остальных квартир цена приобретения и отчуждения была принята 

судом в размере, определенном экспертом в результате проведенной судебной 

экспертизы. 

 

 
 

1 Постановление Шестнадцатого ААС от 06.03.2018 по делу № А63-10707/15 рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 146 за 
период с 01 марта 2018 года по 31 марта 2018 года. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e14feca7-76bb-48a7-885f-40961d82b592/6f952882-7f69-4ca8-9a8a-0d6133eb6693/A63-10707-2015_20180712_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e14feca7-76bb-48a7-885f-40961d82b592/6f952882-7f69-4ca8-9a8a-0d6133eb6693/A63-10707-2015_20180712_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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3.1.3. Применение таможенной стоимости для целей ТЦО 

 

Постановление АС Московского округа от 01.09.2019 по делу № А40-

61661/18 АО «Раваго Кемикалс Рус»2 (Председательствующий 

Матюшенкова Ю.Л., судьи Анциферова О.В., Котельников Д.В.) 

Суды признали правомерным подход инспекции по определению 

расходов на приобретение товара у взаимозависимых посредников, 

основанный на таможенной стоимости. 

Основанием для доначисления налогов стал вывод инспекции о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате вовлечения в схему 

поставки товара от производителя конечному потребителю формальных 

взаимозависимых посредников с целью удорожания стоимости товара и, 

соответственно, увеличения размера затрат. 

По мнению инспекции, Общество импортировало товары (сырье) напрямую от 

производителей, а взаимозависимые контрагенты Общества формально 

участвовали в поставках химической продукции, не имели возможность исполнить 

обязательства по поставкам товара и были созданы в целях увеличения затрат на 

покупную химическую продукцию для получения Обществом необоснованной 

налоговой выгоды.  

С целью определения действительных налоговых обязательств Общества 

инспекцией был произведен перерасчет стоимости товара, приобретенного у 

контрагентов по фактической таможенной стоимости товара, указанной в 

таможенных декларациях при ввозе на территорию РФ. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования Общества указав, что при 

проведении выездной налоговой проверки инспекция вышла за пределы 

полномочий, применив методы расчета цен, предусмотренные гл. 14.3 НК РФ. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, напротив, поддержали позицию 

налогового органа, указав, что инспекция не применяла методы расчета цен, 

предусмотренные гл. 14.3 НК РФ, а корректировка размера затрат Общества по 

сделкам обусловлена целью определения размера действительных налоговых 

обязательств Общества с учетом действительного экономического смысла сделки. 

Проверив представленный инспекцией расчет налоговых обязательств Общества, 

суды указали, что налоговый орган правомерно определил действительную 

налоговую обязанность Общества на основании таможенной стоимости товара, 

 
 

2 Постановление Девятого ААС от 03.07.2019 по делу № А40-61661/18 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 161 за 
период с 01 июля 2019 года по 31 июля 2019 года. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/646218cd-789f-4ea9-bf25-aa428744026f/395786dc-6664-40ad-b654-f02968093785/A40-61661-2018_20191001_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/646218cd-789f-4ea9-bf25-aa428744026f/395786dc-6664-40ad-b654-f02968093785/A40-61661-2018_20191001_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True


стр. 8 из 10 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

 

ввезенного на территорию РФ, с учетом таможенных пошлин и транспортных 

расходов. 

 

3.1.4. Применение правил раздела V.1 НК РФ при 

налогообложении НДС 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

20.09.2019 по делу № А40-213469/17 АО «БМ-Банк» 

(Председательствующий Пронникова Е.В., судьи Бекетова И.В., 

Чеботарева И.А.) 

Решение, которым Банку доначислен НДС в связи с занижением 

тарифа на инкассацию, признано незаконным, так как налоговый 

орган не доказал взаимозависимость участников сделки, а рыночные 

цены были установлены с нарушением главы 14.3 НК РФ. 

В проверяемом периоде Банк, помимо основной банковской деятельности, 

осуществлял деятельность по инкассации денежной наличности у клиентов Банка 

и пересчету проинкассированной наличности. 

По итогам налоговой проверки инспекция пришла к выводу, что Банк занизил 

тариф на услуги по инкассации и завысил тариф на услуги по пересчету денежной 

наличности для одного из контрагентов по сравнению с тарифами для других 

клиентов в несколько раз, что с учетом освобождения операций по перерасчету от 

уплаты НДС в соответствии с п. 3 ст. 149 НК РФ привело к незаконному переводу 

выручки из облагаемой НДС операции по инкассации на не облагаемую НДС 

операцию по перерасчету и, как следствие, к получению необоснованной выгоды. 

Налоговый орган произвел перерасчет выручки, полученной от услуг по 

инкассации, исходя из рыночных цен, на основании среднего тарифа по 

инкассации и пересчету, сравнив полученный результат с выручкой, исчисленной 

Банком, и начислив на разницу НДС. 

Суды удовлетворили требования Банк, поскольку Банк и его контрагент 

взаимозависимыми лицами не являются, а пересмотр цен в сделке был 

осуществлен с нарушением положений главы 14.3 НК РФ. 

Так, по мнению судов, ни один из представленных Инспекцией способов расчета 

тарифа на инкассацию в отношении контрагента Общества не соответствует 

установленным законодательством методам определения рыночной цены. 

По первому варианту инспекцией был проведен анализ несопоставимых клиентов 

Банка по объему проинкассированных денежных средств, оказываемых услуг, а 

также выборочных несопоставимых общебанковских тарифов отдельных банков. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/25aea3c3-c8fa-481e-a465-028966412c41/7152219f-9af6-49b7-a6af-ae08cc6151fc/A40-213469-2017_20190920_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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По второму варианту Инспекция рассчитала размер тарифа, используя данные о 

тарифах, установленных в отношении компаний, не сопоставимых по объему 

выручки, не соответствующих проверяемому периоду, при отсутствии информации 

об объемах проинкассированной выручки. 

По третьему варианту Инспекция применила расчет среднего арифметического 

значения по несопоставимым сделкам. 

По мнению судов, применяемые Банком тарифы соответствуют рыночному 

уровню, поскольку сопоставимы с тарифами, применяемыми самим Банком в 

отношении иных клиентов, и находятся в пределах диапазона тарифов, 

применяемых другими банками в отношении как непосредственно контрагента 

Банка, так и других клиентов. 

 

3.1.5. Применение оценочной экспертизы 

 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

26.09.2019 по делу № А27-6641/19 АО «Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова» 

(Председательствующий Кривошеина С.В., судьи Логачев К.Д., Хайкина 

С.Н.) 

При невозможности применения метода сопоставимых рыночных 

цен определение рыночной стоимости безвозмездно переданного 

недвижимого имущества взаимозависимому лицу на основании 

оценочной экспертизы является правомерным. 

Основанием для доначисления НДС послужил вывод налогового органа о 

получении Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате 

безвозмездной реализации недвижимого имущества взаимозависимому 

физическому лицу, которое в дальнейшем предоставляло данные нежилые 

помещения в аренду самому Обществу.  

В связи с получением физическим лицом дохода в натуральной форме в результате 

безвозмездного приобретения имущества Инспекция также доначислила 

Обществу как налоговому агенту НДФЛ.  

По мнению инспекции, действительной целью совершения Обществом сделок 

отчуждения недвижимого имущества с взаимозависимым физическим лицом 

являлось создание схемы по выводу активов взаимозависимому лицу и неуплате 

налогов по общей системе налогообложения. 

При расчете рыночной цены инспекцией установлено отсутствие информации о 

сопоставимых сделках. В связи с этим инспекция назначила оценочную экспертизу 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f76a5d4b-58c0-4ed4-8c7e-74723fdcad79/e34cb03a-c072-4244-b480-caa3a8ade947/A27-6641-2019_20190926_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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и на ее основании доначислила Обществу налоги. Суды признали такой подход 

инспекции правомерным.  

 

3.1.6. Реализация товара по заниженным ценам покупателю, 

применяющему льготный режим налогообложения 

(пониженную ставку налога) 

 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.11.2018 по делу 

№ А32-25180/17 ООО «Профи-Юг» (Председательствующий 

Герасименко А.Н., судьи Стрекачев А.Н., Сулименко Н.В.) 

Инспекция доказала получение необоснованной налоговой выгоды 

при реализации товаров по заниженным ценам взаимозависимому 

лицу, применяющему ЕНВД, и правомерно определила рыночную цену 

с помощью метода сопоставимых рыночных цен. 

По итогам выездной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды путем реализации по заниженной 

цене товаров через взаимозависимого предпринимателя, применяющего ЕНВД, с 

целью дальнейшей перепродажи по цене выше цены реализации. 

Инспекция для определения соответствия цены сделок рыночным ценам 

применила метод сопоставимых рыночных цен и осуществила выборку цен по 

сопоставимым сделкам с независимыми контрагентами Общества. 

Суды признали решение инспекции обоснованным, указав, что налоговый орган 

при проведении выездной налоговой проверки в отношении Общества не 

осуществлял налоговый контроль за рыночными ценами по сделкам Общества, а 

принял во внимание существенное снижение указанной цены в качестве одного из 

обстоятельств, совокупность которых во взаимосвязи свидетельствует о 

применении Обществом схемы неправомерной минимизации налогов. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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