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1. Международные новости 

ОСЭР опубликовала результаты автоматического обмена 

финансовой информацией за 2019 год. 

30 июня 2020 ОЭСР опубликовала результаты автоматического обмена 

финансовой информацией за 2019 год. 

В 2019 году почти 100 стран осуществили автоматический обмен финансовой 

информацией, что позволило налоговым органам получить данные о 84 

миллионах финансовых счетов, открытых их резидентами в оффшорных 

юрисдикциях, на общую сумму активов в размере 10 триллионов евро. Данные 

результаты свидетельствуют о значительном росте по сравнению с 2018 годом, 

первым годом автоматического обмена финансовой информацией, когда обмен 

был проведен в отношении 47 миллионов финансовых счетов, что составило 5 

триллионов евро. Рост обусловлен увеличением числа юрисдикций, получающих 

информацию в порядке автоматического обмена, а также расширением сферы 

обмена информацией. 

Источник: http://www.oecd.org/tax/international-community-continues-making-

progress-against-offshore-tax-evasion.htm 

 

2. Письма Минфина России  

Письмо Минфина России от 15.06.2020 № 03-12-11/1/51127 

К беспроцентным займам между российскими взаимозависимыми 

лицами положения ст. 269 НК РФ о применении интервала 

предельных значений не применяются. 

По вопросам о налоговых последствиях предоставления (получения) 

беспроцентного займа следует руководствоваться позицией Минфина России, 

изложенной в Письме от 23.03.2017 № 03-03-РЗ/16846.  

Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ по долговым обязательствам, являющимся 

неконтролируемыми сделками, доходом (расходом) признаются проценты, 

исчисленные исходя из фактической ставки. Порядок признания доходом 

процентов по долговым обязательствам, признаваемым контролируемыми 

сделками, изложен в абзаце 3 п. 1 и в п. 1.1 ст. 269 НК РФ. 

Сделки по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми 

лицами, местом регистрации либо местом жительства которых является РФ, не 

признаются контролируемыми (пп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ). 

В случае совершения сделки по предоставлению беспроцентного займа, не 

признаваемой контролируемой в соответствии с НК РФ, положения абз. третьего п. 

1 и п. 1.1 ст. 269 НК РФ не применяются.  

http://www.oecd.org/tax/international-community-continues-making-progress-against-offshore-tax-evasion.htm
http://www.oecd.org/tax/international-community-continues-making-progress-against-offshore-tax-evasion.htm
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Материальная выгода, полученная организацией от беспроцентного 

пользования заемными средствами, не увеличивает налоговую базу 

по налогу на прибыль.  

В соответствии со ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и 

в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии 

с гл. 23 и 25 НК РФ. 

Порядок определения материальной выгоды и ее оценки при получении 

беспроцентного займа гл. 25 НК РФ не установлен. 

Следовательно, материальная выгода, полученная организацией от 

беспроцентного пользования заемными средствами, не увеличивает налоговую 

базу по налогу на прибыль. 

 

Письмо ФНС России от 08.06.2020 № ШЮ-4-13/9387@ 

Сделки по приобретению акций у иностранных взаимозависимых лиц 

признаются контролируемыми при превышении суммового порога в 

60 млн руб.   

Сделки с взаимозависимым лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, 

признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с данным 

взаимозависимым лицом превышает 60 миллионов рублей за календарный год. 

Перечень сделок, не признаваемых контролируемыми, приведен в п. 4 ст. 105.14 НК 

РФ, данный перечень носит закрытый характер и не подлежит расширенному 

толкованию. Сделки по приобретению акций не указаны в п. 4 ст. 105.14 НК РФ. 

Следовательно, сделки, в том числе по приобретению акций у иностранных 

взаимозависимых лиц, признаются контролируемыми в общем порядке. 

 

Письмо Минфина России от 08.06.2020 № 03-12-11/48883 

Минфин России разъяснил положения инициированного им ранее 

Проекта Федерального закона в части совершенствования 

налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о 

ценообразовании для целей налогообложения1 в части: 

a) признания сделок, которые входят в состав товарных групп, 

предусмотренных п. 5 ст. 105.14 НК РФ, контролируемыми, 

 
 

1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
совершенствования налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения)» был рассмотрен нами в Дайджесте ТЦО № 166 за период с 01 января 2020 года по 31 января 2020 года. 

consultantplus://offline/ref=667CC0D83836D7F6828DC9F31E33DED132C88BE8A3D47C5FE4E8339635D6C61FCE9DCB6C03CBkDp2L
consultantplus://offline/ref=667CC0D83836D7F6828DC9F31E33DED132C88BE9AED27C5FE4E8339635D6C61FCE9DCB6E07CADA6DkEpBL
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98828
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даже если предмет сделки не является товаром мировой 

биржевой торговли; 

В настоящее время на основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ контроль за ценами в 

таких сделках осуществляется исключительно, если товары признаются товарами 

мировой биржевой торговли. Вместе с тем такие группы товаров, как черные 

металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, не относятся к товарам 

мировой биржевой торговли. В связи с этим контроль за ценами во 

внешнеторговых сделках, предметом которых являются эти товары, в настоящее 

время не осуществляется, несмотря на то, что они прямо указаны в п. 5 ст. 105.14 

НК РФ как товары, сделки с которыми признаются контролируемыми.   

Проект устраняет данную рассогласованность между пп. 2 п. 1 и п. 5 ст. 105.14 НК 

РФ и обеспечивает реальное применение ст. 105.14 НК РФ в отношении 

внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, 

минеральные удобрения и драгоценные камни. 

b) возможности в рамках ценовой проверки истребования 

документов (информации) как у участников сделки, так и у 

иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой 

сделке; 

Действующая редакция п. 7 ст. 105.17 НК РФ и ст. 93.1 НК РФ не позволяет ответить 

на вопрос, возможно ли истребование в рамках проверки цен документов 

(информации) о сделке у иных лиц (не являющихся участниками сделок), 

располагающих документами (информацией) об этой сделке. 

В целях устранения этой неопределенности проект предусматривает приведение 

абзаца 1 п. 7 ст. 105.17 НК РФ в соответствие положениям ст. 93.1 НК РФ в части 

возможности истребования документов (информации) как у участников сделки, 

так и у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке. 

c) предоставления территориальным налоговым органам права 

извещать ФНС России о выявленных контролируемых сделках 

вне рамок проведения проверок или налогового мониторинга; 

В настоящее время даже если налоговый орган располагает информацией о 

наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделок, 

которую он получил вне рамок налоговых проверок, для подготовки извещения в 

адрес ФНС России налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку. 

Предлагаемое изменение позволит налоговому органу формировать и направлять 

извещение без проведения налоговой проверки, что, как предполагается, сократит 

количество проверок, проводимых в отношении налогоплательщика.  

d) увеличение до 5 лет периода, за который могут быть 

проверены контролируемые сделки. 
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В настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 105.17 НК РФ решение о проведении 

ценовой проверки может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения 

уведомления или извещения о контролируемой сделке, если иное не 

предусмотрено данной статьей. 

В связи с введением запрета на проведение проверок цен в период рассмотрения 

представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения 

о ценообразовании предлагается перенести момент, с которого начинается 

исчисление двухлетнего срока. 

Изменение порядка исчисления данного срока, а также увеличение срока 

рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием 

компетентного органа иностранного государства, обусловливают необходимость 

увеличения периода, за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 

3 до 5 лет. 

В свою очередь, увеличение срока рассмотрения заявления связано с 

необходимостью приведения этого срока в соответствие с реальными затратами 

времени на осуществление процедур, необходимых для заключения соглашения о 

ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства. 

При этом если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения 

о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без 

внесения предлагаемых изменений в п. 2 и 5 ст. 105.17 НК РФ, это создаст условия 

для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого 

соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного 

доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках. 

 

3. Судебная практика 

 

3.1. Неконтролируемые сделки 

 

3.1.1. Реализация по заниженным ценам покупателю, 

применяющему льготный режим налогообложения 

(пониженную ставку налога) 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.09.2019 по делу № А29-

6993/18 ООО «Ликор»2 (Председательствующий Новиков Ю.В., судьи 

Чижов И.В., Шутикова Т.В.) 

 
 

2 Постановление Второго ААС от 30.04.2019 по делу № А29-6993/18 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 159 за 
период с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/54d44e14-748d-4384-8a50-90e4a568269a/68bb46a6-623e-4b68-926e-326763a50f02/A29-6993-2018_20190906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/54d44e14-748d-4384-8a50-90e4a568269a/68bb46a6-623e-4b68-926e-326763a50f02/A29-6993-2018_20190906_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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Реализация товаров по заниженным ценам взаимозависимому 

посреднику, применяющему льготный налоговый режим, является 

признаком получения необоснованной налоговой выгоды. 

По итогам налоговой проверки инспекция пришла к выводу о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды путем реализации товаров 

взаимозависимому лицу, применяющему УСН, по заниженной цене. 

Общество осуществляло реализацию канцелярских и писчебумажных товаров как 

в адрес взаимозависимых лиц, так и в адрес независимых контрагентов. Цена 

товаров, реализованных в адрес взаимозависимых лиц, значительно ниже цены 

товаров, реализованных не взаимозависимым лицам, при этом отклонение цены 

реализации взаимозависимому лицу по некоторым позициям товара от цены 

реализации сторонним лицам составило от 2 до 120 процентов. Наценка на 

реализуемые товары в адрес взаимозависимого лица является минимальной по 

сравнению с наценкой при последующей перепродаже товара третьим лицам. 

По мнению инспекции, взаимоотношения Общества с контрагентом носили 

формальный характер, фактически Общество без участия посредников 

реализовало продукцию конечным покупателям. 

Суды признали решение инспекции законным, указав, что взаимозависимость 

сторон сделки привела к получению необоснованной налоговой выгоды, 

выразившейся в выведении из-под налогообложения части доходов от реализации 

товаров через взаимозависимое лицо, применяющее УСН. 

При таких обстоятельствах налоговым органом осуществлялся не контроль 

примененных Обществом цен рыночным, а устанавливались обстоятельства 

получения Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

 

3.1.2. Применение правил раздела V.1 НК РФ при 

налогообложении НДС 

Постановление АС Центрального округа от 04.06.2020 по делу № А35-

10258/16 ООО «Глобал Инвест» (Председательствующий Радюгина Е.А., 

судьи Бутченко Ю.В., Чаусова Е.Н.) 

Занижение экспортной цены товара само по себе не может служить 

основанием для отказа в применении налоговых вычетов и 

возмещения НДС. 

По итогам камеральной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о 

получении Обществом необоснованной налоговой выгоды путем реализации 

транспортных средств иностранному взаимозависимому покупателю по цене ниже 

цены их приобретения на территории РФ и отказала Обществу в применении 

вычетов по НДС, заявленного к возмещению. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2c6487d9-7991-473b-b7c9-e2dc4f522fff/a5ef6ccd-3f65-4e2b-bf9d-f98cb72053de/A35-10258-2016_20200604_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2c6487d9-7991-473b-b7c9-e2dc4f522fff/a5ef6ccd-3f65-4e2b-bf9d-f98cb72053de/A35-10258-2016_20200604_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Удовлетворяя требования Общества, суды исходили из того, что Обществом 

соблюдены все условия, предусмотренные для получения налоговых вычетов и 

возмещения НДС, представленные им документы подтверждают реальность 

совершенных хозяйственных операций, а налоговым органом не представлено 

доказательств получения Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

Кроме того, на аналогичных условиях обществом был заключен экспортный 

контракт с другим иностранным покупателем, претензий по которому у налогового 

органа при проведении проверки не возникло. 

 

3.1.3. Метод сопоставимых рыночных цен 

Постановление АС Северо-Западного округа от 08.06.2020 по делу 

№ А66-13901/18 ООО «Инчермет»3 (Председательствующий Васильева 

Е.С., судьи Корабухина Л.И., Родин Ю.А.) 

При применении метода сопоставимых рыночных цен для 

определения цен приобретения металлолома у взаимозависимого 

контрагента инспекция использовала несопоставимые по качеству 

и объемам поставки сделки. С учетом выводов судебной экспертизы 

решение налогового органа признано незаконным.  

Инспекция в ходе налоговой проверки пришла к выводу о получении Обществом 

необоснованной налоговой выгоды в результате завышения цены закупки 

Обществом металлолома у взаимозависимых контрагентов.  

В целях определения соответствия цен на металлолом в сделках со спорными 

контрагентами рыночным ценам инспекция применила метод сопоставимых 

рыночных цен. В качестве сопоставляемых сделок были использованы сделки, 

совершенные Обществом с независимыми контрагентами. По итогам анализа было 

установлено отклонение цен, примененных по сделкам, от рыночного уровня в 

диапазоне от 25% до 46%. 

Суды, признавая решение инспекции незаконным, указали, что при определении 

рыночной стоимости металлолома налоговым органом были учтены 

несопоставимые сделки.  

При выборе аналогичных сделок инспекция не учла, что сделки отличаются по 

качеству поставляемого товара, объему поставок. Также при выборе сопоставимых 

сделок инспекцией не было учтено отличие в основном виде деятельности 

сопоставляемых компаний. Корректировки к условиям и результатам 

сопоставляемых сделок инспекцией не проводились. 

 
 

3 Постановление Четырнадцатого ААС от 30.01.2020 по делу № А66-13901/18 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО 
№ 167 за период с 01 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c3269505-d6cb-4255-8130-664f7a51de43/c9705106-0b1c-4374-b1a0-bc4bb8c92ce0/A66-13901-2018_20200608_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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В результате была назначена судебная экспертиза, по итогам которой было 

установлено соответствие цен в сделках со спорными поставщиками рыночным 

ценам. 

 

3.1.4. Многократность отклонения от рыночной цены в 

неконтролируемых сделках 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

16.06.2020 № А75-17182/19 ООО «Центр торговли» 

(Председательствующий Рыжиков О.Ю., судьи Лотов А.Н., Шиндлер 

Н.А.) 

Занижение в 33 и 29 раз цены реализации нежилых помещений 

взаимозависимому контрагенту по сравнению с рыночными ценами 

является многократным и свидетельствует о получении 

необоснованной налоговой выгоды. 

Основанием для начисления налога на прибыль и НДС послужил вывод налогового 

органа о занижении Обществом налоговой базы при реализации нежилых 

помещений взаимозависимому лицу по цене значительно ниже рыночной. 

Инспекцией на основании предоставленной независимым агентством 

недвижимости информации произведен расчет рыночной стоимости 

реализованного между взаимозависимыми лицами недвижимого имущества, по 

итогам которого был сделан вывод о занижении цены реализации объектов 

недвижимости по сравнению с рыночной в 33 и 29 раз. Расчет рыночной цены 

реализованного имущества Обществом не оспорен. 

Суды сочли правомерной позицию налогового органа о необоснованном 

занижении Обществом размера налоговых обязательств по налогу на прибыль и 

НДС посредством отражения доходов от реализации нежилых помещений по цене, 

многократно ниже рыночной. 

 

3.1.5. Применение правил ТЦО к реализации ценных бумаг и 

долей в ООО 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 18.06.2020 № А40-300133/18 ООО «Белеран» 

(Председательствующий Сумина О.С., судьи Маркова Т.Т., Лепихин 

Д.Е.) 

Инспекция доказала получение Обществом необоснованной 

налоговой выгоды в результате признания в расходах стоимости 

акций ликвидированной компании, которые были приобретены у 

взаимозависимых лиц по цене, многократно превышающей 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/acbee63b-f199-40d8-9717-71f0d8137715/44ae95b8-2968-4e1a-9c35-dfbb782233d1/A75-17182-2019_20200616_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a6ba13c8-3a67-4f06-b6b6-d2b538dd02f0/58a043d0-cb52-45a8-832c-9e58578f09d4/A40-300133-2018_20200618_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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рыночную. Рыночная стоимость акций была определена на 

основании оценочной экспертизы. 

В 2009 году Обществом были приобретены путем заключения двух сделок: с 

российским и иностранным взаимозависимым контрагентом, который ранее 

приобрел данные акции у российского контрагента, по цене на 84,43 процента 

ниже цены реализации акций Обществу. 

В результате заключения данных сделок Общество приобрело акции завода по 

цене, многократно превышающей рыночную. 

В 2014 году Общество приняло решение о ликвидации завода и получило убыток 

от признания в составе расходов стоимости акций.  

Для определения налоговых обязательств Общества налоговым органом была 

назначена оценочная экспертиза рыночной стоимости акций завода, 

свидетельствующая о многократном превышении цен в сделках купли-продажи 

акций в цепочке сделок Общества.  

Суд признал заключение оценочной экспертизы обоснованным и не нашел 

оснований для проведения повторной экспертизы по инициативе Общества. 

По результатам анализа бухгалтерской отчетности суд также пришел к выводу, что 

причин для многократного удорожания акций при каждой последующей 

реализации не имелось, поскольку активы и штат завода имели стабильную 

тенденцию к снижению.  

Суды пришли к выводу, что путем совершения последовательных сделок по купле-

продаже акций завода между аффилированными лицами по цене, многократно 

превышающей рыночную, Обществом получена налоговая выгода в виде убытка, 

сформированного при ликвидации завода. 

Общество, по мнению судов, не могло не осознавать итоговые последствия 

заключенных сделок в целях налогообложения, с учетом фактической стоимости 

передаваемых активов, включения в цепочку реализации организации, 

зарегистрированной в иностранной юрисдикции, аффилированности всех 

участников сделок. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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