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1. Международные новости 

ОЭСР опубликовала отчеты нескольких стран о выполнении Action 14 

Плана BEPS, направленных на совершенствование разрешения 

налоговых споров в соответствии с СИДН. 

25 мая 2021 г. ОЭСР опубликовала отчеты по Эстонии, Греции, Венгрии, Исландии, 

Румынии, Словацкой Республике, Словении и Турции, которые содержат сведения 

о выполнении предписаний Action 14 Плана BEPS, направленных на 

совершенствование взаимосогласительных процедур по разрешению налоговых 

споров о применении СИДН. 

Отчеты подготовлены в рамках второго этапа проверки предписаний и 

рекомендаций ОЭСР и содержат оценку прогресса, достигнутого этими 

юрисдикциями в выполнении предписаний и рекомендаций, подготовленных в 

рамках первого этапа. Отчеты учитывают любые события в период с 1 мая 2018 г. 

по 31 октября 2019 г. Статистика проведения взаимосогласительных процедур 

основана на данных за 2016–2018 гг. 

Источник: https://www.oecd.org/tax/beps/making-tax-dispute-resolution-more-

effective-new-peer-review-assessments-for-estonia-greece-hungary-iceland-romania-

slovak-republic-slovenia-and-turkey.htm 

  

2. Письма Минфина России 

Письмо Минфина России от 29.04.2021 № 03-12-11/1/32992 

Сделки по предоставлению поручительств между российскими 

организациями, не являющимися банками, не признаются 

контролируемыми. 

Согласно подп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ, независимо от того, удовлетворяют ли сделки 

условиям, предусмотренным п. 1–3 ст. 105.14 НК РФ, не признаются 

контролируемыми сделки по предоставлению поручительств, если в качестве их 

участников выступают российские организации, не являющиеся банками. 

При определении состава участников (сторон) сделок по предоставлению 

поручительств в целях применения подп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ необходимо 

руководствоваться положениями гл. 23 ГК РФ. 

https://www.oecd.org/tax/beps/making-tax-dispute-resolution-more-effective-new-peer-review-assessments-for-estonia-greece-hungary-iceland-romania-slovak-republic-slovenia-and-turkey.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/making-tax-dispute-resolution-more-effective-new-peer-review-assessments-for-estonia-greece-hungary-iceland-romania-slovak-republic-slovenia-and-turkey.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/making-tax-dispute-resolution-more-effective-new-peer-review-assessments-for-estonia-greece-hungary-iceland-romania-slovak-republic-slovenia-and-turkey.htm
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При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в 

виде безвозмездно полученных услуг, являющихся предметом таких сделок. 

 

3. Судебная практика 

 

3.1.  Контролируемые сделки 

 

3.1.1. Уведомление о контролируемых сделках 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.05.2021 

по делу № А36-11417/19 ООО «Липецкая трубная компания «Свободный 

Сокол»1 (председательствующий Радюгина Е.А., судьи Бутченко Ю.В., 

Смирнов В.И.) 

Суды признали правомерным привлечение общества в рамках 

выездной налоговой проверки к ответственности по ст. 129.4 НК РФ 

за непредставление уведомления о контролируемой сделке с 

компанией, взаимозависимость с которой установлена по 

неформальным признакам. 

Инспекция в рамках выездной налоговой проверки привлекла общество к 

ответственности по ст. 129.4 НК РФ за непредставление уведомления о 

контролируемой сделке, совершенной в 2017 г. Налоговый орган пришел к выводу, 

что общество и его российский контрагент являются взаимозависимыми лицами. 

Сумма доходов по сделкам, совершенным между ними за год, превышает 1 млрд 

рублей, следовательно, сделки относятся к контролируемым. 

Взаимозависимость была установлена инспекцией на основании того, что общество 

и его контрагента в проверяемом периоде контролировали одни и те же лица, а это 

свидетельствует о взаимозависимости сторон по неформальным признакам на 

основании п. 7 ст. 105.1 НК РФ. 

 
 

1 Постановление Девятнадцатого ААС от 08.02.2021 по делу № А36-11417/19 было рассмотрено в 
дайджесте ТЦО № 179 за период с 1 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7701e90f-62f0-4cf6-9747-0fd7563f3602/eaa0c03f-4d13-47a2-b51d-e0b96a184a0d/A36-11417-2019_20210513_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Суды первой и апелляционной инстанций сослались на п. 4 Обзора практики 

рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений 

раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2017, согласно 

которому 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. Суды 

при рассмотрении спора по выездной налоговой проверке, в рамках которого 

рассматривались другие доначисления, не связанные со спорными сделками, 

согласились с тем, что эти сделки являются контролируемыми, и признали 

правомерным привлечение общества к ответственности по ст. 129.4 НК РФ. 

Суд кассационной инстанции подтвердил правомерность выводов судов. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2021 по делу № А40-

36350/21 ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (судья Паршукова О.Ю.) 

Решение о проведении ценовой проверки может быть вынесено не 

позднее чем через два года после получения уточненного уведомления 

о контролируемых сделках, независимо от существенности 

произведенных в уведомлении изменений. 

21 мая 2018 г. общество представило в ФНС России уведомление о контролируемых 

сделках за 2017 г., в котором была указана информация, в частности, по сделке по 

приобретению агентско-сервисных услуг, совершенной в 2017 г. с иностранным 

контрагентом. 

24 октября 2018 г. общество представило уточненное уведомление о 

контролируемых сделках за 2017 г. по причине неверного указания в первичном 

уведомлении номеров договоров по 68 сделкам, включая договор с иностранным 

контрагентом, а также дополнило сведения еще по одной сделке. 

29 декабря 2020 г. ФНС России вынесла решение о проведении ценовой проверки 

в отношении контролируемой сделки общества с иностранным контрагентом. В 

качестве основания для проведения проверки было указано уведомление за 2017 г. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6366ab40-a102-4948-b113-9131441785be/bc3f7aeb-d270-46dd-be60-0832b255afa5/A40-36350-2021_20210531_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6366ab40-a102-4948-b113-9131441785be/bc3f7aeb-d270-46dd-be60-0832b255afa5/A40-36350-2021_20210531_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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По мнению общества, решение от 29 декабря 2020 г. является незаконным, так как 

вынесено за пределами двухлетнего срока, установленного для назначения 

соответствующих проверок в соответствии с п. 2 ст. 105.17 НК РФ. 

Всю информацию о совершенных обществом в 2017 г. сделках ФНС России 

получила в мае 2018 г. Право на назначение ценовой проверки возникло с момента 

получения данного уведомления. Не воспользовавшись таким правом в течение 

двухлетнего срока, налоговый орган утратил право осуществлять налоговый 

контроль в отношении этих сделок общества. У ФНС России отсутствуют основания 

для определения начала истечения двухлетнего срока назначения налоговой 

проверки с даты представления уточненного уведомления. 

Суд признал решение инспекции правомерным, поскольку налоговое 

законодательство РФ не содержит положений, согласно которым при 

незначительных изменениях в уточненном уведомлении по сравнению с 

первоначальным факт представления уточенного уведомления может быть 

проигнорирован в целях исчисления срока, предусмотренного п. 2 ст. 105.17 НК РФ. 

Первичное уведомление в случае подачи уточненного уведомления становится 

неактуальным, то есть аннулируется. Следовательно, данное первичное 

уведомление не может служить основанием для вынесения решения о проведении 

проверки. 

Таким образом, при вынесении решения ФНС России правомерно исчисляла 

установленный Налоговым кодексом РФ двухлетний срок со дня подачи 

налогоплательщиком уточненного уведомления, то есть с 24 октября 2018 г. 

Данная позиция подтверждается Письмом Минфина России от 20.02.2017 № 03-

12-11/1/9967, в соответствии с которым решение о проведении проверки может 

быть вынесено не позднее чем через два года со дня получения уточненного 

уведомления. 

Назначение проверки после 24 октября 2020 г. (то есть по прошествии двух лет и 

двух месяцев с момента предоставления уточненного уведомления) не 

свидетельствует о пропуске двухлетнего срока, так как в 2020 г. он продлевался в 

связи с изданием Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, 

приостанавливающего назначение налоговых проверок (в том числе ценовых) в 

период с 6 апреля до 30 июня 2020 г. в условиях антикоронавирусных ограничений. 
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Срок приостановления составил 2 месяца и 25 дней. Таким образом, решение, 

вынесенное ФНС России 29 декабря 2020 г., является правомерным. 

 

3.2. Неконтролируемые сделки 

 

3.2.1. Применение оценочной экспертизы 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

28.04.2021 по делу № А03-5074/18 ЗАО «Научно-производственная 

фирма Алтан» (председательствующий Бородулина И.И., судьи Павлюк 

Т.В., Хайкина С.Н.) 

Для определения рыночной стоимости объектов недвижимости суд 

использовал цены, установленные в оценочной экспертизе 

налогового органа, так как стоимость, определенная по итогам 

нескольких судебных экспертиз, значительно отличалась. 

В ходе выездной проверки инспекция сочла, что общество реализовало 

недвижимое имущество взаимозависимому контрагенту по договорам купли-

продажи и договору мены по стоимости ниже рыночной. 

В связи с невозможностью применения методов, указанных в п. 1 ст. 105.7 НК РФ, 

налоговым органом была назначена оценочная экспертиза по определению 

рыночной стоимости объектов недвижимости. Суд также назначил экспертизу 

определения рыночной стоимости спорных объектов. Единое заключение в рамках 

судебной экспертизы не было представлено в связи с несовпадением мнения 

экспертов по поставленным вопросам. С учетом значительного расхождения в 

заключениях экспертов судом назначена повторная экспертиза, в рамках которой 

единое заключение также не было представлено в связи с несовпадением мнения 

экспертов по аналогам объектов исследования. 

Поскольку стоимость объектов недвижимости у разных групп экспертов 

значительно отличалась, суд пришел к выводу о невозможности применения 

результатов судебных экспертиз. При этом в отсутствие возражений относительно 

несоответствия заключения нормативным актам, применяемым при оценке 

объектов недвижимости, и с учетом наличия устранимых недостатков в 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9afe8fb9-e220-4a7d-9687-7a6fb6a5a944/be5b33c2-9769-45bf-a917-ce5588ddae86/A03-5074-2018_20210428_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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заключении по идентификации объектов-аналогов заключение оценочной 

экспертизы, назначенной налоговым органом в рамках проверки, было признано 

достоверным и обоснованным. Результаты данной экспертизы признаны 

сопоставимыми с результатами оценки двух судебных экспертов. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводом нижестоящих судов. 

 

3.2.2. ТЦО и необоснованная налоговая выгода 

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 31.03.2021 по делу 

№ А14-4599/20 ООО «Кристалл»2 (судья Аришонкова Е.А.) 

Инспекция не доказала получение обществом необоснованной 

налоговой выгоды в результате отклонения цен товара в сделках с 

взаимозависимым лицом, применяющим ставку 0% по налогу на 

прибыль. 

В 2015–2016 гг. общество закупало для производства сахара сахарную свеклу как у 

независимых лиц, так и у взаимозависимых поставщиков – плательщиков единого 

сельхозналога. Сделки, заключенные с одним из взаимозависимых контрагентов, 

признавались контролируемыми, о чем обществом были представлены 

уведомления. 

Стоимость поставляемой свеклы определялась по формуле и зависела от стоимости 

сахара по данным ИКАР и коэффициента, увеличивающегося при росте общего 

объема поставки. В отношении взаимозависимых лиц коэффициент определялся 

как суммарный объем поставок от всех взаимозависимых лиц. Обязательным 

условием расчета стоимости продукции с учетом коэффициента являлось 

обеспечение поставок сырья в зимний период. 

По итогам проверки инспекция пришла к выводу о получении обществом 

необоснованной налоговой выгоды в результате манипулирования ценами закупки 

 
 

2 Определением Девятнадцатого ААС от 21.06.2021 по делу № А14-4599/20 производство по 
апелляционной жалобе было прекращено в результате отказа инспекции от апелляционной 
жалобы. 
 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bac3bf4d-108c-4af4-99fb-a6d77151dba9/52747e77-908f-4c50-bf2a-e1c166638d69/A14-4599-2020_20210331_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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сахарной свеклы, поставляемой взаимозависимыми организациями-

сельхозтоваропроизводителями, уплачивающими налог на прибыль по ставке 0%. 

Формально условия сделок с взаимозависимыми и независимыми лицами были 

одинаковыми, однако фактически повышающий коэффициент применялся только 

для взаимозависимых лиц. 

По мнению инспекции, основной целью совершения обществом операций по 

купле-продаже сахарной свеклы по ценам, многократно (более чем в два раза 

применительно к 2015 г.) либо существенно (применительно к 2016 г.) 

превышавшим рыночные, с подконтрольными ему контрагентами и последующим 

возвратом денежных средств в виде займов под минимальный процент являлась 

неуплата (неполная уплата) налога на прибыль. Инспекция расценила данное 

обстоятельство как несоблюдение обществом условия, предусмотренного подп. 1 п. 

2 ст.54.1 НК РФ. 

Инспекцией была назначена экспертиза по определению рыночной стоимости 1 

тонны сахарной свеклы. Ее результаты легли в основу выводов о многократном 

отклонении цен в сделках общества от рыночных. Определение рыночной 

стоимости сахарной свеклы осуществлялось с применением сравнительного 

подхода. 

Признавая решение инспекции незаконным, суд указал следующее. Устанавливая 

в договорах порядок расчета цены свеклы в зависимости от количества 

поставляемой продукции, общество преследовало реальную деловую цель: 

обеспечение поставки большего количества сахарной свеклы, в том числе 

бесперебойное в течение осенне-зимнего периода с сохранением качественных 

характеристик такой продукции. Осуществление указанной деловой цели 

позволило обществу обеспечить свои производственные мощности необходимым 

сырьем, увеличить длительность сезона переработки сахарной свеклы и объем 

выпускаемой готовой продукции. 

Суд указал на отсутствие у инспекции полномочий по контролю цен в сделках 

между взаимозависимыми лицами. Доказательств, свидетельствующих о 

многократном отклонении цены на свеклу в сделках общества от рыночного уровня 

инспекцией не представлено. 
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Судом учтена позиция Верховного Суда РФ в Определении от 29.03.2018 № 303-

КГ17-19327 по делу ИП Бурдинский А.В., согласно которой установленное по 

результатам налоговой проверки отклонение цен по сделкам с взаимозависимым 

контрагентом в диапазоне от 11 до 52%, по сравнению с ценами на аналогичный 

товар по сделкам с другими контрагентами, многократным не является. Очевидно, 

что процентный показатель отклонения цен по сделкам общества применительно 

к 2016 г. не может считаться многократным. 

Обосновывая возможность применения сравнительного подхода достаточным 

количеством объектов-аналогов, эксперт в действительности исходит из 

информации, ограниченной всего лишь двумя источниками: ответом одного 

сахарного завода, а также сведениями, размещенными на интернет-сайте о 

продаже сахарной свеклы в Белгородской и Липецкой областях. При этом суд не 

принял данные из интернет-сайта, так как ценовые предложения не содержат 

никаких определенных сведений о качественных и количественных 

характеристиках сахарной свеклы, данные приведены для несопоставимых 

товарных рынков и являются предложениями, а не реальными сделками. 

Установленные экспертом цены явно ниже размера закупочных цен на сахарную 

свеклу по информации, полученной инспекцией от сторонних 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих реализацию данной продукции 

на другие сахарные заводы, от администраций муниципальных районов, а также от 

среднестатистических сведений по Воронежской области. Кроме того, большинство 

значений, установленных в заключении, ниже, чем цены на сахарную свеклу в 

сделках общества с неаффилированными поставщиками. 

По мнению суда, заключение эксперта не отражает реальной рыночной стоимости 

сахарной свеклы, указанная в нем величина не может быть признана достоверной, 

в связи с чем его нельзя принять в качестве надлежащего доказательства рыночной 

цены свеклы, приобретенной обществом в 2015–2016 гг. 
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