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Суд признал правомерным вывод Инспекции о получении предпринимателем 

необоснованной налоговой выгоды в виде создания условий для искусственного 

применения ЕСХН путем занижения доходов по договорам аренды недвижимости с 

взаимозависимым лицом. ........................................................................................................ 7 
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налогом (15%) у взаимозависимого лица, применяющего УСН, полученная в 

результате передачи налогоплательщиком имущества в безвозмездное пользование.

 ..................................................................................................................................................... 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Письмо Минфина России от 06.02.2018 № 03-12-11/4/6885 

Представление странового отчета в государстве, налоговым 

резидентом которого является уполномоченный участник МГК, 

возможно в случае, если такая обязанность установлена 

законодательством такого государства. 

Налогоплательщики, являющиеся участниками международной группы 

компаний, вправе добровольно представить страновой отчет в отношении 

финансовых годов, начинающихся в 2016 году1.  

Представление странового отчета в государстве (территории), налоговым 

резидентом которого является уполномоченный участник международной группы 

компаний, возможно в случае, если законодательством такого государства 

(территории) установлена обязанность представлять в компетентные органы 

соответствующий страновой отчет. 

При представлении странового отчета, содержащего информацию о деятельности 

участников международной группы компаний, включенных в перечень 

стратегических предприятий и акционерных обществ, а также их дочерних 

обществ, необходимо получить от уполномоченного Правительством РФ 

федерального органа исполнительной власти предварительное согласие на 

предоставление такой информации (п. 5 ст. 105.16-3 НК РФ). 

 

Письмо Минфина России от 24.01.2018 № 03-04-06/3828 

Сделки между взаимозависимыми лицами, в которых одна из сторон 

не является налоговым резидентом РФ, признаются 

контролируемыми вне зависимости от размера суммы доходов, 

полученных по таким сделкам.  

Статьей 105.14 НК РФ не предусмотрено особенностей в виде требований к размеру 

суммы доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами, одна из сторон 

которых не является резидентом РФ, в целях признания сделок контролируемыми. 

Понятие «сделка» для целей налогообложения используется в 

значении, применяемом в гражданском законодательстве РФ. 

                                                           
 

1 Пункт 5 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по 
международным группам компаний". 

consultantplus://offline/ref=8A8EA3A4395D5DE32698BD75904176C17CA85FB5E222B844792D4C70D110D792366928A15B27h4iAK
consultantplus://offline/ref=12EA77A7A1C6F759C36C7E0AEFF292CC75F088E6DB19D993D61796CA1381ED0F8915FCF21F29A5O8K
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НК РФ не установлены особенности применения термина «сделка» для целей 

налогообложения. В соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины 

гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в НК 

РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях 

законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.  

Учитывая изложенное, понятие «сделка» используется НК РФ в значении, в 

котором указанное понятие применяется гражданским законодательством РФ: 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Применение правил определения рыночных цен в отношении 

сделок, совершенных до 01.01.2012 года 

 

2.1.1. Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление АС Центрального округа от 06.02.2018 по делу № А62-

6656/16 ОАО «Пирамида»2 (Председательствующий Радюгина Е.А., 

судьи Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.) 

Суды признали неправомерным установление Инспекцией рыночной 

цены приобретенного налогоплательщиком товара по ценам, 

применяемым поставщиком в сделках с его контрагентами. 

Основанием для принятия решения Инспекции послужил вывод о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате завышения цены 

приобретения алюминия у спорных контрагентов. По мнению Инспекции, 

приобретение Обществом в проверяемый период товаров через посредников при 

наличии информации о поставщиках товара является необоснованным. 

Указав, что цены, применяемые налогоплательщиком по приобретению у 

контрагента алюминия, отклоняются более чем на 20% в сторону повышения, 

Инспекция установила налоговые обязательства Общества исходя из цен, 

применяемых поставщиком в сделках с его контрагентами.  

                                                           
 

2 Постановление Двадцатого ААС от 04.10.2017 по делу № А62-6656/16 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 141 за 

период с 01 октября 2017 года по 31 октября 2017 года. 

consultantplus://offline/ref=9BCD3DB5EE959631F30A01415D2E3D53C980AEF47EBD7CF0316D74788AbEd6M
consultantplus://offline/ref=9BCD3DB5EE959631F30A01415D2E3D53C980AEF47EBD7CF0316D74788AE61E82366AD8372A326A90bFd3M
consultantplus://offline/ref=9BCD3DB5EE959631F30A01415D2E3D53C980AEF47EBD7CF0316D74788AbEd6M
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/718fe518-3de0-460f-afd0-4a088bad1de0/ed8387aa-918a-46e9-92a9-631572e90791/A62-6656-2016_20180206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/718fe518-3de0-460f-afd0-4a088bad1de0/ed8387aa-918a-46e9-92a9-631572e90791/A62-6656-2016_20180206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Судами было отмечено, что при установлении рыночных цен Инспекция не учла 

положения п. 4-11 ст. 40 НК РФ и произвела расчет по единственному поставщику 

без учета условий, оказывающих влияние на формирование цены товара. 

Оценочной экспертизы в целях определения рыночной стоимости спорного товара 

Инспекцией не проводилось. 

Между тем, Обществом приведен анализ рыночных цен на алюминий, согласно 

которому стоимость приобретения Обществом алюминия в проверяемом периоде 

не отклоняется более чем на 20% в отношении сделок иных контрагентов.  

Суды трех инстанций указали, что налоговым органом не представлены 

доказательства отклонения применяемых налогоплательщиком цен от рыночного 

уровня, и, следовательно, основания для корректировки цены отсутствуют. 

 

 

2.2. Применение правил определения рыночных цен в 

отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года 

 

2.2.1. Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление АС Центрального округа от 05.02.2018 по делу № А08-

226/17 ООО «Краснояружский сахарник»3 (Председательствующий 

Егоров Е.И., судьи Ермаков М.Н., Радюгина Е.А.) 

Изменение срока возврата займа, выданного до 2012 года, является 

изменением существенных условий договора и влечет обязанность 

налогоплательщика подать уведомление о такой сделке. 

Между Обществом и кипрской компанией в 2007 году были заключены договоры 

займа. В дальнейшем между сторонами были заключены дополнительные 

соглашения к договорам, в том числе в 2014 году, которыми изменялся срок 

возврата займа. 

Поскольку сторонами были изменены условия договора, налоговый орган привлек 

Общество к ответственности по ст. 129.4 НК РФ за неотражение данной сделки в 

уведомлении о контролируемых сделках за 2014 год.  

В соответствии с п. 5.1. ст. 4 Закона №227-ФЗ положения НК РФ в редакции этого 

закона не применяются к заключенным до 01.01.2012 сделкам по предоставлению 

                                                           
 

3 Постановление Девятого ААС от 30.08.2017 по делу № А08-226/17 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 140 за 

период с 01 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/019f0bfe-1be7-48be-8ae3-93b56d5844b7/816ab5f1-13c3-4cf9-be15-0fba1dc51a45/A08-226-2017_20180205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/019f0bfe-1be7-48be-8ae3-93b56d5844b7/816ab5f1-13c3-4cf9-be15-0fba1dc51a45/A08-226-2017_20180205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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займа, доходы/расходы по которым признаются в соответствии с гл. 25 НК РФ 

после 01.01.2012, за исключением сделок, условия которых после 01.01.2012 были 

изменены.  

Письмом Минфина России от 11.02.2015 № 03-01-18/5923 разъяснено, что для 

целей ст. 4 Закона № 227-ФЗ под изменением условий сделки (договора) по 

предоставлению займа следует понимать изменение существенных условий 

указанной сделки (договора). Учитывая положения ст. 432, гл. 42 ГК РФ, суды 

первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что срок возврата займа не 

относится к существенным условиям договоров займа, в связи с чем у Общества 

отсутствовала обязанность уведомлять налоговые органы о данной сделке. 

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами нижестоящих судов, 

указав, что изменение срока возврата займа после 2012 года влечет признание 

сделки контролируемой, и Общество обязано было представить уведомление о ней 

за 2014 год.  

 

2.2.2. Постановления судов апелляционной инстанции 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

09.02.2018 по делу № А75-772/17 ИП Акульшин А.А. 

(Председательствующий Лотов А.Н., судьи Золотова Л.А., Шиндлер 

Н.А.) 

Инспекция правомерно вменила Предпринимателю доходы от 

безвозмездной передачи недвижимого имущества исходя из 

рыночной цены, определенной независимым оценщиком. 

Налоговый орган доначислил Предпринимателю налоги по безвозмездно 

переданному имуществу, исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, 

определенной с использованием оценочной экспертизы. 

Оспаривая решение Инспекции, Предприниматель указал, что налоговый орган 

неправомерно квалифицировал сложившиеся между сторонами правоотношения 

как вытекающие из договора-купли, не установив при этом факт получения 

заявителем дохода от данной сделки. По мнению налогоплательщика, данная 

сделка является вкладом в уставный капитал взаимозависимого лица и 

освобождается от налогообложения НДС. 

Учитывая, что достаточных доказательств, свидетельствующих о передаче 

спорного имущества в качестве вклада в уставный капитал Общества, не 

представлено, суд признал решение Инспекции законным, указав, что спорные 

отношения являются по своей сути передачей права собственности на объекты 

недвижимости на безвозмездной основе, и, следовательно, не подлежат 

освобождению от налогообложения НДС. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/00648077-cc06-4184-bbe5-04ff4190dd6e/d3ee7946-e894-453f-84fe-79d09663b765/A75-772-2017_20180209_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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Суд признал правомерным использование Инспекцией результатов оценочной 

экспертизы, сославшись на п. 2 Обзора практики рассмотрения судами дел, 

связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ о 

возможности определения нижестоящими инспекциями рыночных цен в случаях, 

когда в части второй НК РФ имеется ссылка на ст. 105.3 НК РФ. 

Суд признал правомерным вывод Инспекции о получении 

предпринимателем необоснованной налоговой выгоды в виде 

создания условий для искусственного применения ЕСХН путем 

занижения доходов по договорам аренды недвижимости с 

взаимозависимым лицом.  

Инспекция также пришла к выводу о направленности действий Предпринимателя 

на получение необоснованной налоговой выгоды в виде создания условий для 

искусственного сохранения права на применение ЕСХН путем занижения доходов 

по договорам аренды с целью создания «иллюзии» второстепенности 

осуществляемой налогоплательщиком предпринимательской деятельности в 

сфере передачи в аренду недвижимого имущества. 

Установив факт взаимозависимости сторон сделок, Инспекция проверила 

правильность применения цен при передаче в аренду Предпринимателем 

недвижимого имущества. 

Размер отклонения цен от рыночных был установлен на основании оценочной 

экспертизы с применением сравнительного метода.  

Суд согласился с выводами Инспекции и указал, что сделки ИП с Обществом не 

были обусловлены разумными экономическими причинами и имели своей целью 

получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды за счет 

искусственного сохранения права на применение специального налогового 

режима.  

 

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

23.01.2018 по делу № А32-8993/17 ООО «СКиФ-Нефтепродукт» 

(Председательствующий Стрекачев А.Н., судьи Герасименко А.Н., 

Емельянов Д.В.) 

Признаком получения необоснованной налоговой выгоды является 

экономия в виде разницы между налогом на прибыль (20%) и НДС 

(18%) у налогоплательщика и налогом (15%) у взаимозависимого лица, 

применяющего УСН, полученная в результате передачи 

налогоплательщиком имущества в безвозмездное пользование.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/30c15439-5c4b-4f38-9f55-33b6535694e0/8aadd764-e25e-43ed-ae31-a05185359b7d/A32-8993-2017_20180123_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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По результатам выездной налоговой проверки Инспекцией было установлено, что 

Общество сдавало в безвозмездное пользование взаимозависимому лицу, 

применяющему УСН, движимое имущество. 

Инспекцией также было установлено, что контрагент Общества, получивший 

имущество в безвозмездное пользование, сдавал его в аренду третьему лицу за 

плату.  

Инспекция пришла к выводу о получении Обществом необоснованной налоговой 

выгоды в результате занижения арендной платы от сдачи помещений 

взаимозависимому лицу, применяющему УСН. 

Для расчета отклонения цен от рыночного уровня Инспекция использовала метод 

сопоставимых рыночных цен. В связи с отсутствием сведений о рыночных ценах 

сдачи в аренду аналогичного движимого имущества, в качестве рыночных цен для 

расчетов принят уровень цен, по которому контрагент Общества сдавал имущество 

в субаренду. 

Таким образом, фактически Инспекция исключила контрагента Общества, 

применяющего УСН, из цепочки сделок и рассмотрела сделку субаренды как 

заключенную третьим лицом напрямую с Обществом. 

Суды согласились с доводами налогового органа о получении Обществом 

необоснованной налоговой выгоды, выраженной в экономии исчисленных по 

сделке налогов в размере разницы по ставкам между налогом на прибыль (20%) и 

НДС (18%) у Общества и ставке (15%) у взаимозависимого лица, применяющего 

УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Суды признали, что в указанной ситуации Общество являлось фактическим 

получателем необоснованной налоговой выгоды в виде занижения НДС и налога 

на прибыль.  
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