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1. Изменения законодательства 

Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Уточнены некоторые правила налогового контроля за 

трансфертными ценами: 

a) внешнеторговые сделки с черными металлами, минеральными 

удобрениями и драгоценными камнями вошли в состав 

контролируемых;  

В ранее действующей редакции эти сделки были ограничены товарами мировой 

биржевой торговли, что приводило к невозможности признать контролируемыми 

сделками внешнеторговые сделки между независимыми компаниями, предметом 

которых являются минеральные удобрения, черные металлы и драгоценные 

камни, так как эти товары не относятся к биржевым.  

Группы этих товаров не вошли и в действующий приказ Минпромторга1 с кодами 

товаров, сделки с которыми признаются контролируемыми по данному основанию 

(пункты 5 и 6 ст. 105.14 НК РФ). 

Теперь сделки, которые входят в состав товарных групп, предусмотренных п. 5 ст. 

105.14 НК РФ, признаются контролируемыми, даже если предмет сделки не 

является товаром мировой биржевой торговли. Следует ожидать пересмотра 

приказа Минпромторга с включением в него черных металлов, минеральных 

удобрений и драгоценных камней. 

b) если лицо, получающее доход, не исчисляет налог на прибыль, 

сумма дохода по сделке определяется расчетным путем по 

правилам гл. 25 НК РФ с применением метода начисления;  

Изменения внесены в п. 9 ст. 105.14 НК РФ.  

c) для целей суммового порога при совершении контролируемых 

сделок с участием посредника, действующего от своего имени, 

но по поручению комитента (принципала), суммируются 

сделки между комитентом (принципалом) и третьим лицом, 

не принимая во внимание наличие посредника;  

Изменения внесены в п. 9 ст. 105.14 НК РФ.  

d) территориальным налоговым органам предоставлена 

возможность выявлять контролируемые сделки и направлять 

 
 

1 От 28 апреля 2018 № 1714. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170034
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в ФНС России извещение о них вне рамок проведения налоговых 

проверок и налогового мониторинга; 

Изменения внесены в п. 6 ст. 105.16 НК РФ. Прежняя редакция не позволяла 

налоговому органу без назначения налоговой проверки информировать ФНС о 

наличии у налогоплательщика контролируемой сделки, даже если он располагал 

информацией о ней. Теперь это можно сделать без назначения проверки, что 

декларировалось как направленность на сокращение количества проверок.  

Однако с практической точки зрения, это нововведение наделило налоговые 

органы законным правом осуществлять внепроверочный анализ широкого круга 

сделок, что приведет к усилению администрирования. Кроме того, Законом не 

урегулированы источники и порядок истребования информации о 

контролируемых сделках вне рамок проверок. На эти недостатки еще на стадии 

рассмотрения законопроекта обращало внимание Правовое управление Госдумы, 

однако они не были исправлены в окончательной редакции. Теперь выявлять 

контролируемые сделки налоговый орган сможет любыми способами, например, 

запросив документы у банков или у таможенных органов, а также путем 

направления запросов по конкретной сделке вне рамок проверки на основании п. 

2 ст. 93.1 НК РФ.  

e) урегулирован срок предоставления налогоплательщиком 

документов, истребуемых ФНС России при проверке 

контролируемых сделок, - до 10 дней со дня получения 

соответствующего требования; 

Данные изменения вносятся в п. 7 ст. 105.17 НК РФ. Ранее специальных сроков в 

разделе V.1 НК РФ предусмотрено не было. Документы истребовались на основании 

п. 2 ст. 93.1 НК РФ со сроком предоставления пять дней.  

f)  в рамках ценовой проверки ФНС России может истребовать 

документы (информацию) не только у участников сделки, но и 

у иных лиц, располагающих документами (информацией) о ней; 

Редакция п. 7 ст. 105.17 НК РФ до изменений позволяла истребовать в рамках 

проверки цен документы (информацию) только у участников проверяемой сделки. 

g) уточнены правила заключения соглашений о ценообразовании;  

1. При заключении соглашения о ценообразовании с участием иностранного 

налогового органа предоставляется возможность применения наряду с методами, 

предусмотренными НК РФ, методов, используемых в соответствующем 

иностранном государстве, при условии сопоставимости результатов. Эта 

возможность может быть реализована в отношении внешнеторговой сделки, одна 

сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с 

которым заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (п. 2.1 

ст. 105.7 НК РФ).  
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При заключении такого соглашения о ценообразовании налогоплательщик вместе 

с заявлением представляет сведения о подаче иностранным контрагентом 

аналогичного заявления в уполномоченный орган иностранного государства. Если 

такое заявление иностранным контрагентом подано позже, то налогоплательщик 

должен сообщить о его подаче в шестимесячный срок (п. 3.1 ст. 105.22 НК РФ).  

2. Проверка не может быть проведена в отношении сделки, по которой 

налогоплательщик обратился в ФНС России с заявлением о заключении 

соглашения о ценообразовании, но по нему не принято ни решение о заключении 

соглашения, ни решение об отказе в его заключении (п. 1 ст. 105.17 НК РФ).  

3. Если принято решение об отказе от заключения соглашения, решение о 

проведении проверки может быть вынесено не позднее двух лет со дня принятия 

решения. Течение этого срока приостанавливается, если решение обжалуется в 

судебном порядке до дня вступления в силу судебного акта. Сделки, в отношении 

которых принято решение об отказе от заключения соглашения, могут быть 

проверены в рамках пяти календарных лет, предшествующих году, в котором 

вынесено решение о проведении проверки (п. 5 ст. 105.17 НК РФ).  

4. Перечень оснований для принятия решения об отказе от заключения 

соглашения о ценообразовании дополнен следующими позициями (п. 8 ст. 105.22 

НК РФ):  

• недостижение взаимного соглашения с иностранным налоговым органом в 

целях заключения соглашения о ценообразовании;  

• непредставление сведений в порядке и сроки, установленные НК РФ;  

• несогласие налогоплательщика с решением о необходимости доработки 

проекта соглашения о ценообразовании;  

• отказ налогоплательщика от подписания соглашения.  

5. В случае принятия решения об отказе от заключения соглашения по причине 

недостижения взаимного соглашения с иностранным налоговым органом в целях 

заключения соглашения о ценообразовании налогоплательщику предоставлено 

право в течение трех месяцев со дня получения решения повторно представить 

ФНС России проект соглашения в отношении внешнеторговой сделки с 

иностранным контрагентом без участия иностранного налогового органа (п. 8.1 ст. 

105.22 НК РФ).  

6. Исключена необходимость представления налогоплательщиком вместе с 

заявлением о заключении соглашения о ценообразовании документов, которые 

находятся в распоряжении налоговых органов (п. 1 ст. 105.22 НК РФ).  

7. Уточнены сроки представления иных документов, запрашиваемых ФНС России 

и необходимых для заключения соглашения о ценообразовании (10 дней с даты 

получения запроса ФНС России (п. 3 ст. 105.22 НК РФ), а также сроки 

представления доработанного проекта соглашения о ценообразовании (30 дней со 
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дня получения решения ФНС России о необходимости доработки проекта 

соглашения (п. 6.1 ст. 105.22 НК РФ).  

8. С 9 до 27 месяцев увеличен срок рассмотрения заявления о заключении 

соглашения о ценообразовании с участием иностранного государства. Этот срок 

приостанавливается на период представления налоговым органом иностранного 

государства документов и (или) информации в соответствии с запросом, 

направленным ФНС России, в рамках проведения взаимосогласительной 

процедуры (п. 4 ст. 105.22 НК РФ).  

9. Установлена обязанность для налогоплательщиков, обратившихся с заявлением 

о заключении соглашения о ценообразовании, обеспечивать в течение 6 лет 

сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов по 

контролируемым сделкам, а по внешнеторговым сделкам, хотя бы одна сторона 

которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым 

заключено СИДН, - в течение 10 лет (п. 5.1 ст. 105.17 НК РФ). 

 

2. Письма Минфина России 

Письмо Минфина России от 25.12.2020 № 03-12-11/1/114267 

Проведение ФНС России ценовой проверки контролируемой сделки не 

препятствует проведению территориальным налоговым органом 

выездных и (или) камеральных налоговых проверок за этот же 

налоговый период. 

Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами проводится только ФНС России.  При этом 

контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным 

ценам не может быть предметом выездных и камеральных проверок. 

Однако проведение такой проверки в отношении сделки, совершенной в налоговом 

периоде, не препятствует проведению выездных и (или) камеральных налоговых 

проверок за этот же налоговый период. 

 

Письмо Минфина России от 24.12.2020 № 03-12-11/113685 

В рамках гражданско-правовых отношений при заключении сделок 

налогоплательщики не обязаны руководствоваться в вопросах 

ценообразования положениями НК РФ. 

Нормы п. 1 ст. 105.3 НК РФ предусматривают применение в сделках между 

взаимозависимыми лицами общепринятого в мировой практике принципа 

«вытянутой руки» при определении цен в сделках для целей налогообложения. 

Сделки между взаимозависимыми лицами для целей налогообложения должны 

consultantplus://offline/ref=7064601FD2361D273FD744A48309AC5C619894083143CA614922A5495C9E8419F43211660E92sA2BR
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осуществляться на основе рыночных цен, то есть цен, устанавливаемых 

независимыми участниками при аналогичных сделках и на аналогичных условиях. 

Для оценки соответствия цен в сделках между взаимозависимыми лицами 

принципу «вытянутой руки» («справедливой цены») могут использоваться 

методы, указанные в п. 1 ст. 105.7 НК РФ. 

При этом налогоплательщики при заключении сделок не обязаны 

руководствоваться методами, указанными в п. 1 ст. 105.7 НК РФ, для обоснования 

своей политики в области ценообразования в целях, не предусмотренных НК РФ (п. 

12 ст. 105.7 НК РФ). 

 

3. Судебная практика 

 

3.1.  Контролируемые сделки 

 

3.1.1. Уведомление о контролируемых сделках 

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

30.12.2020 по делу № А05-8624/20 ИП Киселева А.А. (Судья Алимова 

Е.А.) 

Взаимозависимость по неформальным признакам не может 

устанавливаться в деле о привлечении к ответственности по 

статье 129.4 НК РФ. 

Инспекция в рамках налоговой проверки пришла к выводу, что Предприниматель, 

применяющий ЕНВД, и его контрагент, применяющий ОСНО, являются 

взаимозависимыми лицами, сумма доходов по сделке в 2016 году превышает 100 

млн. руб., следовательно, сделка является контролируемой. 

В связи с непредоставлением Предпринимателем уведомления о контролируемой 

сделке Инспекция привлекла Предпринимателя к ответственности по ст. 129.4 НК 

РФ. 

В подтверждение взаимозависимости контрагентов Инспекция привела 

следующие доводы: 

• учредитель (руководитель) контрагента является родным братом супруга 

Предпринимателя; 

• контрагент и Предприниматель используют один IP-адрес и единый 

абонентский номер телефона; 

• банковские операции по доверенности от лица контрагента и 

Предпринимателя осуществляет одно лицо. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/99748fa2-903d-48f2-aea0-16d61e7f2090/68639130-4c18-4d3f-b790-3699f24bdd64/A05-8624-2020_20201230_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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Суд, признавая решение Инспекции незаконным, указал, что Предприниматель 

формально не является взаимозависимым с контрагентом. 

Суд также отклонил ссылку Инспекции на положения п. 7 ст. 105.1 НК РФ, согласно 

которому суд может признать лица взаимозависимыми по неформальным 

основаниям, если отношения между этими лицами обладают признаками, 

указанными в п. 1 данной статьи, отметив, что установление факта 

взаимозависимости лиц по неформальным признакам осуществляется судом в ходе 

рассмотрения дела, касающегося обоснованности вынесения решения о 

доначислении налога, либо при разрешении требований налогового органа о 

взыскании доначисленной задолженности (п. 4 Обзора практики рассмотрения 

судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 

269 НК РФ, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017). 

Взаимозависимость по неформальным признакам не может устанавливаться в деле 

о привлечении к ответственности по статье 129.4 НК РФ. 

Данной нормой предусмотрена ответственность за нарушение обязанности по 

направлению уведомления о совершении контролируемой сделки лицами, 

отвечающими формальным признакам взаимозависимости, предусмотренным п. 2 

ст. 105.1 НК РФ, доказательства наличия которых Инспекцией не представлены, в 

связи с чем у Инспекции отсутствовали основания для привлечения 

Предпринимателя к ответственности по ст.129.4 НК РФ. 

Кроме того, наличие у Предпринимателя и контрагента родственных отношений и 

использование одного IP-адреса, единого абонентского номера телефонов, наличие 

единого лица, осуществляющего банковские операции, само по себе не 

свидетельствует о том, что отношения между данными лицами могут оказывать 

влияние на условия и (или) результаты заключаемых сделок.  

 

3.2. Неконтролируемые сделки 

 

3.2.1. Применение раздела V.1 НК РФ при безвозмездном 

получении имущества, а также при получении имущества 

при ликвидации организации 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу 

№ А69-1346/18 ЗАО ИП Вахрушева И.М.  (Председательствующий 

Новогородский И.Б., судьи Загвоздин В.Д., Шелемина М.М.) 

При определении дохода предпринимателя, полученного от 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом, налоговый 

орган правомерно принял результаты оценочной экспертизы. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0c0e5a3c-9ab5-4f0a-af22-e2639e8205ee/2e2ea4bd-2e8e-48c2-9c16-5cd3e2a5c49a/A69-1346-2018_20201225_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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Основанием доначисления НДФЛ и УСН послужили выводы Инспекции о 

занижении Предпринимателем дохода в виде безвозмездно полученного права 

пользования торговым центром, который в последующем сдавался 

Предпринимателем в наем. 

В целях определения рыночной стоимости арендной платы переданного 

Предпринимателю имущества налоговым органом назначена и проведена 

оценочная экспертиза. 

Суды поддержали инспекцию. Доказательств того, что цена, определенная 

экспертами, выше рыночной, Предприниматель не представил. 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.12.2020 по делу 

А70-22095/19 ИП Никишин В.И.2 (Председательствующий Чапаева Г.В., 

судьи Кокшаров А.А., Малышева И.А.) 

Для определения рыночной стоимости имущества, полученного 

предпринимателем в результате ликвидации взаимозависимой 

организации, суд использовал цены, установленные экспертом в 

судебной экспертизе. 

Основанием для доначисления сумм НДФЛ за 2016 год стал факт получения 

Предпринимателем дохода в виде недвижимого имущества и земельного участка 

при ликвидации взаимозависимой организации. 

В целях определения рыночной стоимости переданного Предпринимателю 

имущества налоговым органом назначена и проведена оценочная экспертиза. 

Определенная инспекцией рыночная стоимость сформировала налоговую базу по 

НДФЛ. Оценка земельного участка не проводилась, в качестве рыночной цены 

инспекцией принята стоимость земельного участка на основании решения суда, 

которым установлена кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 

01.01.2016. 

В свою очередь Предпринимателем был также представлен отчет об оценке 

объектов недвижимости. 

Суд с учетом противоречивости представленных Предпринимателем и инспекцией 

экспертиз назначил судебную экспертизу недвижимого имущества и земельного 

участка. 

Экспертом применялся сравнительный подход при использовании объектов-

аналогов, а также применялся затратный подход методом сравнительной единицы. 

 
 

2 Постановление Восьмого ААС от 25.09.2020 по делу № А70-22095/19 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 175 за 
период с 01 октября 2020 года по 31 октября 2020 года. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e5b3947f-ee5b-4c96-bef6-3e098897fb09/d2d131a8-73f4-420a-8346-736924960cac/A70-22095-2019_20201229_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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Суд признал заключение судебного эксперта обоснованным и соответствующим 

федеральным стандартам оценки.  

Доводы налогового органа о том, что кадастровая стоимость является именно той 

стоимостью, которая должна была быть использована в целях определения 

налогового результата как дохода в натуральной форме, являются ошибочными в 

силу отсутствия прямого указания на такую возможность в гл. 23 НК РФ. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

mailto:info@schekinlaw.ru
http://www.schekinlaw.ru/

