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1. Международные новости

В

рамках

мониторинга

эффективности

национального

регулирования ТЦО ОЭСР опубликовала новые профили Египта,
Либерии, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.
Профили стран, публикуемые ОЭСР в рамках мониторинга эффективности
национального

регулирования

ТЦО,

отражают

текущее

состояние

законодательства стран в области ТЦО и степень его соответствия Руководству
ОЭСР по ТЦО.
09.06.2022 ОЭСР опубликовала новые ТЦО-профили Египта, Либерии, Саудовской
Аравии и Шри-Ланки.
Профили стран постоянно обновляются по мере представления ими информации
в Секретариат ОЭСР.
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.htm
Напомним, что в ОЭСР входит 38 стран, на которые приходится более 60%
мирового ВВП. В 1995 году ОЭСР приняла Руководство по ТЦО, основанное на
Модельной налоговой конвенции. На протяжении многих лет организация
мониторит страны на предмет эффективности национального регулирования ТЦО,
публикуя их профили. Сведения представляются самими юрисдикциями в рамках
стандартного опросника.
13.12.2021 ОЭСР выпустила вторую часть обновленных страновых профилей по
ТЦО Австрии, Бельгии, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Индонезии,
Ирландии, Италии, Латвии, Малайзии, Мексики, Перу, Польши, Сейшельских
островов, Сингапура, Южной Африки и Швеции. Также в этот выпуск впервые
включены профили Албании, Кении и Мальдивских островов.
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-releases-new-transfer-pricingprofiles-for-21-countries.htm
28.02.2022 вышла третья часть обновленных профилей Бразилии, Канады, Китая,
Эстонии, Финляндии, Греции, Израиля, Кореи, Лихтенштейна, Люксембурга,
Мальты, Панамы, Португалии, Великобритании, США и других стран.
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.htm
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Россия подала заявку на вступление в организацию в 1996 году. В ее профиле
представлена информация от июля 2021 года. В связи с конфликтом на Украине
процесс вступления России в ОЭСР прекращен, участие в органах ОЭСР
приостановлено.
https://www.oecd.org/newsroom/Statement-from-OECD-Secretary-General-on-initialmeasures-taken-in-response-to-Russia-s-large-scale-aggression-against-Ukraine.htm
https://www.oecd.org/countries/ukraine/statement-from-the-oecd-council-on-furthermeasures-in-response-to-russia-s-large-scale-aggression-against-ukraine.htm

Парламент

Республики

Кипр

одобрил

изменение

порядка

регулирования ТЦО.
30.06.2022 Парламент Кипра одобрил введение новых правил ТЦО в соответствии
с рекомендациями ОЭСР. Данные правила применяются с 01.01.2022.
Утверждены следующие изменения:
•

определены условия признания лиц взаимозависимыми;

•

введены

новые

требования,

предъявляемые

к

ТЦО-документации

(представление ТЦО-документации в отношении контролируемых сделок с
взаимозависимыми лицами, трехуровневый формат документации, порядок
составления которой будет утвержден налоговыми органами, ежегодная
подготовка сводных информационных таблиц с базовой информацией об
операциях с взаимозависимыми лицами);
•

введены новые положения в отношении соглашений о ценообразовании (их
можно будет заключить на срок до 4 лет).

https://www.orbitax.com/news/archive.php/Cyprus-Introducing-New-Transfe-50271

Опубликован
Нидерландов

Указ
с

Государственного

рекомендациями

по

секретаря

по

финансам

применению

принципа

«вытянутой руки» и обновленного Руководства ОЭСР по ТЦО.
01.07.2022 на государственном информационном сайте Нидерландов был
опубликован Указ Государственного секретаря по финансам, которым:
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•

введен новый раздел о применении правил ТЦО к различным финансовым
операциям, в частности к кредитам;

•

даны рекомендации по поводу организаций, вовлеченных в процесс
оказания межгрупповых финансовых услуг, и предоставления гарантий;

•

внесены уточнения в раздел, посвященный групповым услугам;

•

дополнены положения о применении принципа «вытянутой руки» и
корректировки условий сделок (включая цену) при получении их
участниками государственной поддержки;

•

уточнены обязательства налогоплательщиков в отношении документации по
трансфертному

ценообразованию,

включающей

страновой

отчет,

национальную и глобальную документацию.
Указ вступил в силу 02.07.2022.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16685.html

Правительство Великобритании опубликовало законопроект, в
котором определены новые требования к документации по ТЦО.
20.07.2022 Правительство Великобритании опубликовало на своем официальном
сайте законопроект, предусматривающий обязанность МГК (с глобальным доходом
не менее 750 млн евро), осуществляющих деятельность на территории
Соединенного Королевства, вести и хранить документацию по трансфертному
ценообразованию в установленном стандартизированном формате в соответствии
с Руководством ОЭСР по ТЦО.
Внесение

изменений

осуществляется

в

соответствии

с

последними

рекомендациями ОЭСР, которые содержатся в отчете Action 13 и предусматривают
стандартизированный подход к документации по ТЦО. В рамках данного подхода
документация по ТЦО включает:
•

глобальную документацию (master file), в которой отражается информация,
относящаяся ко всем членам МГК;

•

национальную

документацию

(local

file),

содержащую

информацию

непосредственно о деятельности соответствующего налогоплательщика;
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•

страновой отчет (Country-by-Country (CbC) report), включающий сводные
данные о глобальном распределении прибыли, уплачиваемых налогах,
экономической деятельности между юрисдикциями.

По мнению Правительства Великобритании, внедрение только странового отчета
повысило

степень

неопределенности

предприятий

в

отношении

ведения

документации по ТЦО, которую они должны хранить.
С отчетных периодов, начинающихся с 01.04.2023, крупные МГК, готовящие
страновые отчеты, должны будут также формировать, хранить и представлять по
запросу налоговых органов глобальную и национальную документацию. Кроме
того, нужно будет составлять сводный контрольный журнал (SAT) с описанием
формирования локального файла.
https://www.gov.uk/government/publications/new-transfer-pricing-documentationrequirements-for-uk-businesses

2. Изменение законодательства

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
С 2023 года освобождение от начисления пеней на сумму недоимки,
возникшей в результате проведения самостоятельной и обратной
корректировок, регулируется п. 7 ст. 75 НК РФ.
Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ исключено второе предложение из
абзаца седьмого п. 6 ст. 105.3 НК РФ, позволявшее при осуществлении
самостоятельной корректировки не начислять пени в период с момента
возникновения недоимки до истечения срока на уплату налога по итогам
налогового

периода.

начисления

пеней

самостоятельной

Одновременно
на

сумму

освобождение

недоимки,

корректировки,

теперь

налогоплательщика

образовавшейся
регулируется

в

от

результате

общей

нормой,

закрепленной в пп. 1 п. 7 ст. 75 НК РФ. Аналогично в пп. 2 п. 7 ст. 75 НК РФ
закреплено

освобождение

от

начисления

пеней

на

сумму

недоимки,

образовавшейся в результате обратной корректировки (п. 32, 48 ст. 1 Закона).
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С 2023 года при проведении симметричных корректировок, а также
корректировок по результатам взаимосогласительной процедуры
налогоплательщик

получает

право

на

возврат

налогов

исключительно путем возврата денежных средств.
Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ в ст. 105. 18, 105.18-1 НК РФ вносятся
изменения, закрепляющие право только на возврат соответствующих денежных
средств другой стороне сделки в результате осуществления самостоятельной
корректировки, а также в связи с корректировками, проведенными по результатам
взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором
Российской Федерации по вопросам налогообложения. Возможность зачета
излишне уплаченных сумм налога исключается.

3. Подзаконные нормативные правовые акты

Приказ ФНС России от 27.05.2022 № ЕД-7-17/449@ «Об утверждении
Перечня иностранных государств (территорий), с компетентными
органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми
отчетами»
Из перечня государств (территорий), с которыми осуществляется
автоматический

обмен

Великобритания,

Остров

страновыми
Мэн,

отчетами,

Нормандские

исключены

острова,

ранее

приостановившие обмен налоговой информацией с Россией. Германия
и Латвия остались в перечне.
Приказом утвержден перечень иностранных государств (территорий), с которыми
ведется автоматический обмен страновыми отчетами в рамках трехуровневой
документации по ТЦО. Такой обмен позволяет налоговым органам получать
информацию об экономической деятельности участников МГК и о распределении
налоговой нагрузки среди разных юрисдикций.
Из данного перечня исключены Великобритания, Остров Мэн, Нормандские
острова (Гернси, Джерси), ранее приостановившие обмен налоговой информацией
с Россией. Однако Германия и Латвия, сделавшие аналогичные заявления,
остались в новом перечне.
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Кроме того, в перечень включены новые государства (территории): Азербайджан,
Бахрейн, Гибралтар, Казахстан, Оман, Турция и Макао.
Изменения вступили в силу 15.07.2022.

Приказ ФНС России от 27.05.2022 № ЕД-7-17/450@ «Об утверждении
Перечня

государств

(территорий),

с

которыми

осуществляется

автоматический обмен финансовой информацией»
В перечень государств (территорий), с которыми осуществляется
автоматический

обмен

финансовой

информацией,

включены

Албания, Бруней, Новая Каледония, Перу и Эквадор.
ФНС России утвердила новый перечень государств, с которыми осуществляется
автоматический обмен финансовой информацией. В него включены Албания,
Бруней, Новая Каледония, Перу и Эквадор.
Изменения вступили в силу 16.07.2022.
Автоматический обмен финансовой информацией позволяет отечественным
налоговым органам получать информацию о счетах российских налоговых
резидентов в зарубежных финансовых учреждениях и организациях.

Постановление Правительства РФ от 11.07.2022 № 12341
Внесены изменения в процедуру запроса организацией финансового
рынка у своих клиентов финансовой информации и представления ее
в уполномоченный орган.
Сведения об организации финансового рынка и о клиенте, выгодоприобретателе и
(или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, излагаются на русском
языке, а также на латинице с указанием способа транслитерации.

«О внесении изменений в Положение об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих
клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их
контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе
документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению
налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих,
включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об
условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов».
1
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В отношении клиента – физического лица, являющегося налоговым резидентом
иностранного

государства,

указывается

номер

иностранного

документа,

удостоверяющего его личность, приводятся принятые организацией финансового
рынка меры (запросы, анализ финансовой информации), а также признак
принадлежности клиента к иностранному государству.
В отношении клиента-юридического лица или структуры без образования
юридического лица указывается признак такой структуры, а также приводятся
принятые организацией финансового рынка меры (запросы, анализ финансовой
информации).
Установлены

сроки

представления

организациями

финансового

рынка

уполномоченному органу финансовой информации в случае отзыва у такой
организации лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности
либо ее ликвидации (реорганизации).
Обязанность организации финансового рынка представить в уполномоченный
орган

финансовую

информацию

считается

исполненной,

если

таковая

представлена в полном объеме в установленный срок. В противном случае
организация понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах.
Вводится обязанность организации финансового рынка в случае представления
клиентом

информации

представляющем

о

программу

резидентстве

в

иностранном

«гражданство

(резидентство)

государстве,
в

обмен

на

инвестиции», запросить у него сведения о наличии иного налогового резидентства.
Организация финансового рынка, поручившая третьему лицу от своего имени
запросить у клиентов финансовую информацию, проанализировать и проверить ее,
обязана представить в уполномоченный орган сведения о таком третьем лице.
Изменения вступили в силу 01.08.2022.

4. Письма Минфина и ФНС России

Письмо Минфина и ФНС России от 11.05.2022 № ЗГ-3-13/4750@
Положения ст. 105.14 НК РФ о применении суммового порога в 120 млн
рублей для признания сделок контролируемыми распространяются
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на сделки, совершенные в 2022 году и последующих календарных
годах.
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ2, вступившем в силу 26.03.2022,
внесены изменения в п. 3 ст. 105.14 НК РФ, согласно которым суммовой порог
признания сделок, предусмотренных п. 1 ст. 105.14 НК РФ, контролируемыми
увеличен с 60 до 120 млн рублей.
Действие новой редакции ст. 105.14 НК РФ распространяется на сделки,
совершенные в 2022 году и последующих календарных годах.
Аналогичная позиция отражена в Письме Минфина и ФНС России от 27.05.2022 №
ШЮ-4-13/6548@.

Письмо ФНС России от 25.05.2022 № ШЮ-4-13/6384@
В целях подтверждения рыночного уровня цен в контролируемой
внешнеторговой

сделке

с

независимым

лицом

в

отсутствие

возможности применения методов ТЦО налогоплательщик вправе
представить документы, подтверждающие заключение сделки в
соответствии с обычной коммерческой практикой.
Внешнеторговые сделки с товарами, коды которых приведены в Приказе
Министерства промышленности и торговли РФ от 03.02.2022 № 267, признаются
контролируемыми.
В силу п. 5 ст. 105.6 НК РФ налогоплательщики в целях обоснования рыночного
уровня цен вправе использовать информацию о собственной деятельности и любые
общедоступные источники информации.
Для подтверждения рыночного уровня цен в сделке с независимым лицом,
признаваемой контролируемой, на основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ в
отсутствие возможности применения методов, предусмотренных статьями 105.9–
105.13 НК РФ, налогоплательщик может представить пакет документов по
заключению сделки, отражающий обычную коммерческую практику сторон. Такой
пакет может включать политику по выбору контрагентов, ценовую политику,
внутренние документы по результатам применения данной политики в конкретной
сделке, договоры, счета, деловую переписку по согласованию условий сделки и
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
2
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иные документы, которые составляются в соответствии с обычаями делового
оборота при заключении данного вида сделок.
Кроме того, ФНС России подтвердила актуальность для рассматриваемых сделок
Письма ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@ о возможности применения
дисконта в контролируемых внешнеторговых сделках в условиях санкций.

5. Судебная практика

5.1. Контролируемые сделки

5.1.1. Срок назначения проверки

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.07.2022 по
делу № А40-36350/2021 ПАО «ВымпелКом»3 (председательствующая
Матюшенкова Ю.Л., судьи Анциферова О.В., Гречишкина А.А.)
Двухлетний

срок

для

назначения

налоговой

проверки

контролируемых сделок в случае подачи уточненного уведомления
исчисляется с даты его представления.
Общество представило уведомление о контролируемых сделках за 2017 год с
информацией о 111 сделках, включая сделку по договору с иностранной
взаимозависимой компанией. Впоследствии общество выявило в уведомлении
ошибки, в связи с чем 24.12.2018 направило уточненное уведомление.
29.12.2020 ФНС России вынесла решение о проведении проверки в отношении
указанных в уведомлении сделок. Общество сочло, что такое решение вынесено
проверяющим органом за пределами двухлетнего срока для назначения проверки,
установленного п. 2 ст. 105.17 НК РФ.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию ФНС России,
указав, что налоговое законодательство РФ не содержит положений, в соответствии
с которыми при незначительных изменениях в уточненном уведомлении по

Постановление Девятого ААС от 14.03.2022 по делу № А40-36350/2021 рассмотрено в дайджесте ТЦО № 185
за период с 1 декабря по 31 мая 2022 года.
3
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сравнению с первоначальным факт его представления может быть проигнорирован
в целях исчисления срока, предусмотренного для назначения проверки.
НК РФ не регламентирует соотношение первичного и уточненного уведомлений,
однако оно рассматривается в Порядке заполнения уведомления, утвержденном
Приказом ФНС России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@. В соответствии с данным
порядком при обнаружении ошибок в заполнении представленного уведомления
налогоплательщик вправе представить уточненное уведомление. При его подаче
налогоплательщик уведомляет налоговый орган обо всех контролируемых сделках,
совершенных в соответствующем календарном году, в том числе о тех, которые
были ранее отражены в первичном уведомлении. В таком случае первичное
уведомление аннулируется и, как следствие, не может служить основанием для
вынесения решения о проведении проверки.
Суд кассационной инстанции поддержал позицию нижестоящих судов, отметив,
что подачей уточненного уведомления налогоплательщик фактически заново
заявляет о контролируемых сделках, при этом предыдущее уведомление
утрачивает правовое значение.
Таким образом, ФНС России правомерно исчислила установленный НК РФ
двухлетний срок с даты подачи уточненного уведомления. Правомерность
исчисления двухлетнего срока для назначения проверки с даты представления
уточненного уведомления о контролируемых сделках подтверждена ВС РФ в
рамках дела № АКПИ21-7144.
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 течение
процессуальных сроков было приостановлено по 30.06.2020. С даты официального
опубликования

Постановления

№

409

06.04.2020

по

30.06.2020

было

приостановлено течение сроков, предусмотренных для вынесения решения о
проведении проверки контролируемых сделок. Данный период не учитывается при
исчислении спорного срока. С учетом этого срок вынесения решения о проведении
проверки контролируемых сделок был продлен до 31.12.2020. Следовательно,
вынесенное 29.12.2020 решение ФНС России является правомерным.

Решение ВС РФ от 28.10.2021 по делу № АКПИ21-714 рассмотрено в дайджесте ТЦО № 184 за период с 1
сентября по 30 ноября 2021 года.
4
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5.2.

Неконтролируемые сделки

5.2.1. Применение

раздела

V.1

НК

РФ

при

безвозмездном

получении имущества

Постановление Второго ААС от 18.08.2022 по делу № А28-8623/2021 ИП
Воробьева С.В. (председательствующий Черных Л.И., судьи Бычихина
С.А., Великоредчанин О.Б.)
Суммы, указанные в договорах дарения, должны быть проверены на
предмет соответствия рыночным ценам в целях их включения в
доход в виде безвозмездно полученного имущества.
В спорный период налогоплательщик применял УСН с объектом налогообложения
«доходы». В 2001–2011 годах он приобретал спорные объекты недвижимости,
которые затем передал по договорам дарения взаимозависимому лицу (своей
дочери). Впоследствии спорное имуществе было безвозмездно возвращено ИП и
использовалось им в рамках предпринимательской деятельности по передаче в
аренду, однако не учитывалось налогоплательщиком для целей налогообложения.
Инспекция пришла к выводу, что ИП неправомерно не включил в доходы
стоимость полученного в дар от дочери недвижимого имущества, используемого в
предпринимательской деятельности, и учла его в доходах, исходя из сумм,
указанных в договорах дарения. Налоговый орган не установил рыночную цену
спорного недвижимого имущества и не представил доказательств ее определения.
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика, исходя из того, что
налогооблагаемым доходом является экономия на расходах по приобретению
спорного имущества. С учетом того, что спорные объекты были ранее приобретены
непосредственно

налогоплательщиком

и

что

он

самостоятельно

понес

соответствующие расходы по их приобретению, суд пришел к выводу, что в данном
случае объект налогообложения отсутствует.
Суд апелляционной инстанции не согласился с таким выводом нижестоящего суда,
указав, что инспекция правомерно включила безвозмездно полученное имущество
в состав доходов налогоплательщика по УСН, однако неверно определила величину
дохода в суммах, указанных в текстах договоров дарения спорного имущества.
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В соответствии со ст. 346.15, а также п. 1, 2 ст. 248 НК РФ при определении объекта
налогообложения по УСН учитываются и внереализационные доходы, к которым,
согласно п. 8 ст. 250 НК РФ относятся доходы в виде безвозмездно полученного
имущества. В таком случае доходы оцениваются исходя из рыночных цен,
определяемых с учетом ст. 105.3 НК РФ. При этом согласно п. 2 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений
раздела V.1 и ст. 269 НК РФ, утвержденного Президиумом ВС РФ 16.02.2017, если
использование рыночных цен при исчислении налогов по отдельным операциям
налогоплательщика предусмотрено главами части второй НК РФ, налоговые
инспекции вправе применять методы определения доходов, предусмотренные гл.
14.3 НК РФ.
Спорные

договоры

дарения

недвижимости

являются

безвозмездными.

Гражданское законодательство закрепляет, что цена, установленная соглашением
сторон, применяется в возмездном договоре (ст. 423, 424 ГК РФ). В связи с этим у
налогового органа не было оснований признавать рыночной цену, указанную в
договорах.
Кроме того, в договорах дарения объекты, существенно отличающиеся по своим
характеристикам, имеют одинаковую цену. Так, в отношении значительно
отличающихся друг от друга по площади спорных земельных участков и зданий в
договорах указана одинаковая цена, что не может быть принято в целях
налогообложения без проведения оценки и обоснования отсутствия влияния их
различий на стоимость.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований считать
указанную стоимость рыночной ценой и в результате оставил решение суда первой
инстанции без изменений.

Подпишитесь на бесплатную рассылку дайджеста в области ТЦО и
других аналитических материалов, отправив заявку по адресу:
info@schekinlaw.ru
Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru
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