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1. Подзаконные нормативные правовые акты 

 

Проект Приказа ФНС России «Об утверждении Перечня иностранных 

государств (территорий), с компетентными органами которых 

осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами» 

Подготовлен новый перечень иностранных государств и 

территорий, с которыми будет производиться автоматический 

обмен страновыми отчетами. 

ФНС России подготовила проект нового перечня иностранных государств 

(территорий), с компетентными органами которых осуществляется 

автоматический обмен страновыми отчетами.  

Прежний перечень дополняется 4 территориями (Ангилья, Британские 

Виргинские острова, Гонконг, Острова Теркс и Кайкос), а также 9 иностранными 

государствами (Андорра, Багамские острова, Белиз, Монако, Объединенные 

Арабские Эмираты, Перу, Сан-Марино, Саудовская Аравия и Сейшельские 

острова). 

 

Приказ Минфина России от 11.06.2020 № 102н «Об утверждении 

Порядка и сроков представления и рассмотрения заявления о 

проведении взаимосогласительной процедуры в соответствии с 

международным договором Российской Федерации по вопросам 

налогообложения» 

Утвержден порядок и сроки представления и рассмотрения 

заявления о проведении взаимосогласительной процедуры в 

соответствии с соглашениями об избежании двойного 

налогообложения. 

1. Обращение в Минфин России с заявлением о проведении 

взаимосогласительной процедуры осуществляется с учетом положений о 

взаимосогласительных процедурах, предусмотренных соответствующим 

СИДН. 

2. С заявлением о проведении взаимосогласительной процедуры могут 

обратиться лица, указанные в п. 2 ст. 142.8 НК РФ. 

3. Заявление подается в свободной форме с приложением документов, 

подтверждающих доводы и обстоятельства, изложенные в заявлении, 

например: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=107215
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1) справка c информацией о лице, подающем заявление, о фактах и 

обстоятельствах дела со ссылкой на применимое СИДН с позицией 

лица, в чем выражается несоответствие СИДН, о налоговом периоде, в 

котором произошло или может произойти налогообложение доходов, 

прибыли или имущества не в соответствии с СИДН; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или ИП; 

3) копии договоров и иных документов; 

4) копии материалов налоговой проверки; 

5) сведения о любом досудебном или судебном обжаловании и о любых 

решениях по рассматриваемому делу в РФ или за рубежом. 

4. Заявление может быть представлено в течение 3-х лет со дня вручения: 

• акта налоговой проверки; 

• мотивированного мнения налогового органа в рамках налогового 

мониторинга; 

• акта, составленного по решению налогового органа иностранного 

государства, являющегося стороной СИДН, который приводит к 

несоответствию порядка налогообложения его доходов, прибыли или 

имущества положениям СИДН. 

5. Документы и сведения представляются на русском или английском языке, 

если иное не предусмотрено применимым СИДН. Минфин вправе запросить 

перевод представленных документов на русский или английский язык для 

ведения переговоров с компетентным органом иностранного государства. 

6. Налогоплательщик может отозвать заявление о проведении 

взаимосогласительной процедуры до принятия Минфином и компетентным 

органом иностранного государства (территории), являющегося стороной 

СИДН, решения по вопросу, изложенному в заявлении, направив 

соответствующее заявление в Минфин в свободной форме. 

В случае если налогоплательщик отозвал заявление о проведении 

взаимосогласительной процедуры, Минфин уведомляет об этом 

компетентный орган иностранного государства в течение 10 дней со дня 

получения заявления об отзыве заявления. 

7. В течение 90 дней с даты получения заявления о проведении 

взаимосогласительной процедуры Минфин рассматривает заявление и 

прилагаемые к нему документы, проверяет соблюдение срока для подачи 

такого заявления и применимость положений СИДН к обстоятельствам, 

указанным в заявлении, и принимает решение о проведении 
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взаимосогласительной процедуры или решение о мотивированном отказе в 

проведении взаимосогласительной процедуры. 

8. В случае подачи неполноты и (или) недостоверности информации, 

содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему документах, а также, если 

по вопросу, изложенному в заявлении о проведении взаимосогласительной 

процедуры, имеется вступившее в законную силу решение суда, Минфин 

выносит решение о мотивированном отказе в проведении 

взаимосогласительной процедуры. 

9. В случае соблюдения срока для подачи заявления о проведении 

взаимосогласительной процедуры, полноты и достоверности информации, 

содержащейся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах и 

сведениях, Минфин выносит решение о проведении взаимосогласительной 

процедуры. 

10. Минфин в течение 90 дней с даты получения заявления направляет 

уведомление о принятии соответствующего решения лицу и компетентному 

органу иностранного государства (территории), являющегося стороной 

СИДН. 

 

2. Письма Минфина России  

Письмо Минфина России от 21.08.2020 № 03-12-11/1/73510 

В рамках налогового контроля в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами проверяется полнота исчисления и 

уплаты НДС, если одна из сторон сделки не является плательщиком 

НДС или освобождена от исполнения обязанностей 

налогоплательщика НДС. 

Согласно пп. 4 п. 4 ст. 105.3 НК РФ ФНС РФ при осуществлении налогового 

контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 

проверяется полнота исчисления и уплаты НДС только в случае, если одной из 

сторон сделки является организация, не являющаяся налогоплательщиком НДС 

или освобожденная от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. 

 

3. Судебная практика 

 

3.1. Контролируемые сделки 
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3.1.1. Уведомление о контролируемых сделках 

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

17.09.2020 по делу № А35-7809/19 ООО «Юпитер-9» 

(Председательствующий Осипова М.Б., судьи Малина Е.В., 

Капишникова Т.И.) 

Сведения о договоре займа не подлежат отражению в уведомлении, 

если сторонами сделки заключено соглашение о неначислении 

процентов. 

В представленном Обществом уведомлении о контролируемой сделке займа вместо 

суммы процентов по договору займа была указана сумма возвращенного долга, 

также неверно заполнены некоторые пункты раздела 1Б.  

Решением налогового органа Общество было привлечено к ответственности по ст. 

129.4 НК РФ в виде штрафа в размере 2 500 руб. с учетом смягчающих 

обстоятельств. 

Суд признал решение Инспекции незаконным ввиду того, что между Обществом и 

заемщиком было заключено соглашение о неначислении Заемщику процентов. 

Проценты по спорной сделке не подлежали отражению в уведомлении, поскольку 

не начислялись в связи с заключением сторонами сделки соглашения.  

 

3.2. Неконтролируемые сделки 

 

3.2.1. Применение оценочной экспертизы 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.08.2020 по делу 

№ А32-38841/18 ООО «ПСФ «Спецфундаментстрой»1 

(Председательствующий Драбо Т.Н., судьи Посаженников М.В., 

Прокофьева Т.В.) 

Инспекция правомерно определила налоговые обязательства 

налогоплательщика на основе заключения эксперта в сделке по 

аренде своего же оборудования, ранее реализованного по заниженной 

цене взаимозависимому лицу, применяющему УСН. 

В результате налоговой проверки инспекция пришла к выводу о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды в виде увеличения расходов при 

определении величины налоговых обязательств по налогу на прибыль в результате 

 
 

1 Постановление Пятнадцатого ААС от 31.05.2019 по делу № А32-38841/18 было рассмотрено нами в Дайджесте 
ТЦО № 160 за период с 01 июня 2019 года по 30 июня 2019 года; 
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.10.2019 по делу № А32-38841/18 было рассмотрено нами в 
Дайджесте ТЦО № 164 за период с 01 ноября 2019 года по 31 ноября 2019 года. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fcf9c480-52af-4339-956c-ad7e17443dff/337f924b-3e78-4eb8-b866-2fdf54ecf9df/A35-7809-2019_20200917_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/43502868-5e80-4a05-9a7f-b2ccbea32d11/3ec8716e-986e-402f-8549-4f4de861604d/A32-38841-2018_20200822_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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завышения цены по договору аренды с взаимозависимым лицом, применяющим 

УСН. 

Для целей определения рыночной цены в спорной сделке налоговый орган 

привлек эксперта-оценщика. 

При первом рассмотрении этого дела суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к выводу о недоказанности налоговым органом получения Обществом 

необоснованной налоговой выгоды, поскольку установленное по результатам 

налоговой проверки отклонение цен по сделке Общества с взаимозависимым 

контрагентом в размере менее 20 % многократным не является. Судами не было 

установлено, помимо наличия разницы в ценах, признаков, которые могли бы 

свидетельствовать о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

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

посчитав, что, основываясь на ошибочном правовом выводе, суды нижестоящих 

инстанций не в полной мере оценили доводы инспекции. Так, суд обратил 

внимание на то, что сдаваемое в аренду оборудование ранее находилось в 

собственности Общества и в последующем реализовано Обществом контрагенту по 

договору купли-продажи по цене значительно ниже, чем установленная в 

последующем месячная арендная плата. 

Аналогичным образом судами не оценивалась правомерность оценочной 

экспертизы в части определения экспертом объектов сравнения и использования 

им цен по сделкам с несопоставимыми условиями. 

При новом рассмотрении суды отметили, что фактически Общество арендовало у 

взаимозависимого лица свое же имущество - сваебойное оборудование. При этом 

Общество не обосновало разумную экономическую цель продажи своего же 

оборудования по стоимости в 6,7 раза ниже стоимости месячной арендной платы, 

условия сделки по аренде для Общества явно убыточные; изначально при 

заключении договора купли-продажи, а затем договора аренды своего же 

оборудования деловая цель, характеризующая предпринимательскую 

деятельность, отсутствовала; понесенные расходы по аренде своего же сваебойного 

оборудования по завышенной цене не отвечают цели предпринимательской 

деятельности. 

Суды признали надлежащим доказательством по делу экспертное заключение, 

отметив, что согласно заключению при оценке цены аренды аналогичного 

оборудования сравнительным подходом использованы свободные предложения 

фирм, осуществляющих деятельность по сдаче в аренду сваебойной техники.  

 

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

31.08.2020 по делу № А68-6169/18 ООО «Ровенские сады» 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3c7b4268-7723-4082-a26b-8d32450495a9/708d67cb-956a-4876-8704-ead9bf4648b9/A68-6169-2018_20200831_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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(Председательствующий Большаков Д.В., судьи Еремичева Н.В., 

Тимашкова Е.Н.) 

На основании оценочной экспертизы, назначенной инспекцией, суд 

признал получение налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды путем завышения цены приобретения недвижимости и 

земельных участков у взаимозависимого физического лица. 

По итогам налоговой проверки инспекция признала завышенными расходы 

Общества по ЕСХН в отношении приобретенного у взаимозависимого физического 

лица недвижимого имущества и земельных участков по договорам купли-продажи 

по завышенной цене. 

Для установления рыночной стоимости недвижимого имущества по спорной 

сделке инспекция назначила оценочную экспертизу, по итогам которой было 

установлено завышение цены реализации объектов относительно рыночного 

уровня. В результате действительные налоговые обязательства Общества были 

установлены на основании экспертизы.   

Кроме того, инспекцией в ходе проверки установлено, что взаимозависимое c 

Обществом юридическое лицо приобрело у того же физического лица объекты 

недвижимости по договорам купли-продажи недвижимого имущества также по 

завышенной цене. В ходе проверки установлено, что финансово-хозяйственная 

деятельность Общества и взаимозависимого юридического лица представляет 

собой единую систему ведения бизнеса.  

Согласованные действия продавца и покупателя недвижимого имущества не были 

обусловлены разумными экономическими причинами, а имели своей целью 

получение налоговой выгоды за счет искажения налоговой базы при реализации 

зданий по цене существенно выше рыночной, при этом физическое лицо не несло 

расходов в виде уплаты НДФЛ, а Общество значительно увеличило свои расходы 

для целей налогообложения ЕСХН.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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