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Мониторинг действующего регулирования 

Контролируемые сделки: как изменятся правила и администрирование с 1 января 2019 года 

В отношении контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль с 1 января 2019 года, ст.105.14 НК РФ подлежит применению в новой 

редакции (Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогового 

кодекса Российской Федерации»).  

В соответствии с нововведениями: 

 Внутрироссийские сделки между 

взаимозависимыми лицами признаются 

контролируемыми при одновременном 

превышении единого минимального порога 

оборотов за год в размере 1 млрд руб. и 

соблюдении одного из специальных условий п.2 

ст.105.14 НК РФ (в новой редакции); 

 Сделки с взаимозависимыми иностранными 

контрагентами и посредниками (пп.1 п.1 ст.105.14 

НК РФ) контролируются в случае превышения 

порога оборотов за год в размере 60 млн. руб.  

Более подробно см. ТЦО-Обзор за III квартал 2018 года. 

Общая тенденция вступивших в силу изменений состоит в уменьшении числа сделок, относимых к 

контролируемым. В то же время, обращаем внимание, что указанные изменения не отменяют возможность 

контроля налоговыми органами цен в сделках, изъятых из периметра контролируемых, с целью 

выявления фактов получения необоснованной налоговой выгоды – в том числе, в результате 

манипулирования ценами в сделках между взаимозависимыми лицами. 

Таким образом, сделки, не удовлетворяющие обновленным критериям контролируемых, фактически 

перейдут в сферу контроля территориальных инспекций в рамках камеральных и выездных налоговых 

проверок. Это означает, во-первых, неприменение правил проверок по ст.105.17 НК РФ, а во-вторых –

нераспространение на проверяемых налогоплательщиков гарантий и прочих специальных норм раздела V.I 

НК РФ.  

К таким гарантиям относятся, в частности: ограничение произвольного выбора налоговым органом метода 

анализа (п.1 ст.105.7, п.5 ст.105.17 НК РФ), продленный срок предоставления документов (п.6 ст.105.17 НК 

РФ), возможность заключения соглашения о ценообразовании (Глава 14.6 НК РФ) и проведения 

симметричных корректировок другой стороной сделки (ст.105.18 НК РФ), освобождение от ответственности в 

случае предоставления документации по сделке (п.2 ст.129.3 НК РФ), и прочие. 

Таким образом, на практике ценообразование в сделках, изъятых из периметра контролируемых, по-

прежнему может выступать предметом контроля, но с применением иных процедур и механизмов. 

Соответственно, сужение периметра сделок, признаваемых контролируемыми, не освобождает 

налогоплательщика от необходимости подтверждать соответствие цен или рентабельности по 

сделкам рыночному уровню и представлять обоснование такого соответствия.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304083/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304083/


 

4 
 

Правительство планирует обсуждение новых поправок к регулированию ТЦО в РФ  

Одобренный Минфином проект Федерального закона (ID проекта 02/04/03-17/00062701), вносящий ряд 

изменений в раздел V.I НК РФ, планируется к передаче на обсуждение в Правительство. 

Проект посвящён совершенствованию порядка заключения соглашения о ценообразовании (далее – 

СОЦ), однако интересен и другими нововведениями: 

 Уточнение перечня критериев для признания лиц взаимозависимыми путём включения в него случаев не 

только прямого, но и косвенного участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации 

(пп.9 п.2 ст.105.1 НК РФ); 

 Приравнивание сделок с участием комиссионера (агента), совершённых от его имени, но по поручению 

комитента (принципала) – налогоплательщика, к совершённым налогоплательщиком с третьим лицом 

непосредственно, не принимая во внимание наличие комиссионера (агента) (п.9 ст.105.14 НК РФ); 

 Введение критерия существенности: документацию по сделке (группе сделок) можно не представлять, 

если сумма доходов от такой сделки (группы) составляет менее 5% от совокупного дохода по всем 

сделкам с этим контрагентом и при этом не превышает 60 млн руб. (для сделок с российскими 

зависимыми компаниями) или 10 млн руб. (для иных сделок) (новый п.3.1 ст.105.15 НК РФ). Если 

налогоплательщик воспользуется правом непредставления документации по данным критериям, он 

также будет освобождён от ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате 

применения нерыночных условий по сделке (п.2 ст.129 НК РФ); 

 Введение возможности привлечения ФНС должностных лиц территориальных инспекций при проведении 

проверок по правилам раздела V.I (п.2 ст.105.17 НК РФ); 

 Расширение перечня лиц, у которых налоговый орган при проведении проверки по правилам ст.105.17 

НК РФ вправе истребовать документы (информацию), касающиеся проверяемых сделок: требование, 

помимо самих участников сделки, может быть обращено к «иным лицам» (п.7 ст.105.17 НК РФ). 

В отношении соглашений о ценообразовании проект предлагает следующее: 

 При заключении СОЦ в отношении внешнеторговой сделки с контрагентом – 

резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила 

соглашение об избежании двойного налогообложения (далее – СоИДН), 

помимо методов НК РФ можно будет применять методы, предусмотренные 

законодательством такого иностранного государства, если результат 

применения иностранных методов и методов НК РФ будет сопоставимым 

(новый п. 2.1 ст.105.7 НК РФ); 

 Не будут проверяться на предмет полноты исчисления и уплаты налогов 

сделки, по которым налогоплательщик обратился с заявлением о заключении СОЦ, если по такому 

заявлению ещё не принято решение о заключении (отказе в заключении) СОЦ (п.1 ст.105.17 НК РФ); 

 В отношении контролируемой сделки, которая ранее была предметом рассмотрения заявления 

налогоплательщика о заключении СОЦ и по которой было отказано в заключении СОЦ, решение о 

проведении проверки можно будет выносить не позднее двух лет со дня принятия решения об отказе в 

заключении СОЦ (п.2 ст.105.17 НК РФ). 
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В то же время, период проверки по сделкам, которые не проверяются в связи с нахождением их на 

рассмотрении по вопросу заключения СОЦ, будет составлять максимум 5 лет (а не 3 года, как по 

остальным) (абз.1 п.5 ст.105.17 НК РФ); 

 СОЦ с участием исполнительного органа иностранного государства будет заключаться по результатам 

проведения взаимосогласительной процедуры, предусмотренной в соответствующем СоИДН (абз.2 п.2 

ст.105.20 НК РФ); 

 Если на дату представления налогоплательщиком заявления о заключении СОЦ в РФ его иностранный 

контрагент не подал соответствующее заявление в уполномоченный орган своего государства, то, когда 

контрагент это сделает, налогоплательщик должен будет письменно сообщить об этом в ФНС (новый 

п.3.1 ст.105.22 НК РФ). 

Таким образом, ввиду содержания различных 

норм Проект затрагивает интересы не только 

налогоплательщиков, планирующих заключение 

СОЦ, но и всех лиц, чьи сделки попадают в 

сферу контроля ФНС за трансфертным 

ценообразованием.  

Принятие Проекта в существующей редакции, с 

одной стороны, установит ряд дополнительных 

гарантий для налогоплательщиков: в частности, 

определение минимального порога 

существенности позволит снизить 

административную нагрузку на компании, 

связанную с необходимостью подготовки полноценной документации по сделкам с незначительными 

оборотами. С другой стороны, проект также нацелен на расширение полномочий ФНС при проверке сделок и 

расширение круга таких сделок (уточнение критерия взаимозависимости). 

Возможное смягчение норм об ответственности за применение нерыночных условий в 
контролируемых сделках 

В Госдуме на рассмотрении находится Законопроект №442400-7, затрагивающий вопросы ответственности 

за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате применения в целях налогообложения 

нерыночных условий в контролируемых сделках. 

Так, пени на сумму недоимки предлагается не начислять, если в результате применения симметричных 

корректировок величина недоимки одной стороны сделки будет равна сумме излишне уплаченного налога, 

подлежащего возврату (зачету) другой стороне сделки. Если же величина недоимки превысит сумму, 

подлежащую возврату (зачету), то пени будут начисляться, но только на сумму такого превышения.  

Также законопроект предполагает освобождение налогоплательщиков от обязанности по уплате 

штрафа, если в результате применения в спорной сделке нерыночных условий совокупная сумма налога к 

уплате не уменьшилась, и если симметричные корректировки были проведены сторонами до того, как 

налогоплательщик узнал об обнаружении ФНС РФ факта применения в сделке нерыночных условий или о 

назначении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. Если сумма неуплаченного налога превышает сумму налога, подлежащего 

возврату (зачету) другой стороне сделки, то сумма штрафа подлежит исчислению исходя из суммы 

такого превышения. 
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Внесены изменения в НК РФ в отношении правил ФПД, КИК и иных вопросов  

27 ноября 2018 года Президентом РФ был подписан Федеральный Закон № 424-ФЗ. Указанным Законом 

внесены масштабные изменения в Налоговый Кодекс РФ, касающиеся налогообложения 

контролируемых иностранных компаний (далее – КИК), правил о фактическом праве на доход (далее 

– ФПД), а также уплаты отдельных налогов.   

 Расширен перечень лиц, не 

относящихся к контролирующим лицам 

иностранных организаций. Теперь лицо 

не будет признаваться контролирующим 

лицом иностранной организации в 

случаях: 

 прямого и (или) косвенного участия 

в одной или нескольких публичных 

компаниях, являющихся 

российскими организациями, 

 прямого или косвенного участия в 

иностранной компании, акции 

которой допущены к обращению на фондовых биржах, расположенных в странах-участниках ОЭСР, 

и доля такого участия не превышает 50%;  

 Скорректированы критерии признания физических лиц и отдельных категорий организаций фактическими 

получателями дохода, установлена необходимость определения наличия ФПД применительно к каждой 

выплате дохода в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора. 

Применение «сквозного» подхода
1
 при определении ФПД стало возможным не только в отношении 

дивидендов, но и других выплат. 

Установлен упрощенный порядок применения «сквозного» подхода для: 

 физических лиц; 

 государственных суверенных фондов; 

 компаний с прямым участием государства;  

 публичных компаний, более 25% акций которых допущены к обращению на бирже стран-участников 

ОЭСР. 

Указанные положения применяются с обратной силой в отношении доходов, полученных начиная с 

01.01.2018 г.; 

 Внесены изменения в ст.250 НК РФ – к доходам в виде дивидендов теперь относится доход в виде 

имущества, который получен акционером при выходе из организации в размере, превышающем 

фактически оплаченную соответствующим акционером стоимость акций (долей, паев) такой организации;  

 Внесены изменения в порядок начисления пени – теперь день уплаты недоимки будет включаться в 

период начисления пени, а итоговый размер пени не должен превышать размер недоимки. Указанные 

положения применяются в отношении недоимки, образовавшейся после дня вступления в силу Закона; 

 Расширен список доходов, не облагаемых налогом на прибыль организаций. В него войдут суммы, 

полученные в качестве: 

 возврата ранее внесенных акционером денежных средств в имущество компании; 

 результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих 

налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, если эти работы 

выполнены сторонними организациями в связи с созданием иного объекта капитального 

строительства; 

 субсидий, полученных налогоплательщиком на возмещение расходов, которые не учитываются при 

налогообложении. 

                                                           
1
 «Сквозной подход» предполагает применение порядка налогообложения не к непосредственному получателю дохода, а 

к конечному получателю, имеющему фактическое право на такой доход. 
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Изменен порядок уплаты НДС при оказании интернет-услуг  

С 1 января 2019 года вступят в силу изменения (Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ), касающиеся 

порядка уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме иностранными организациями.  

Перечень подобных услуг остался прежним (ст. 174.2 НК РФ), однако теперь любая иностранная компания, 

оказывающая электронные услуги налоговому 

резиденту РФ – физическому или юридическому лицу, 

будет обязана вставать на учет в налоговом органе и 

самостоятельно уплачивать НДС.  

В настоящее время в случаях, когда российская 

организация является получателем электронных услуг 

от иностранной компании, исчисление и уплата налога 

производятся российскими организациями в качестве 

налоговых агентов в порядке, предусмотренном п.9 

ст.174.2 НК РФ. Указанное положение утрачивает силу с 

1 января 2019 года, что повлечет для Исполнителя – 

иностранной организации обязанность: 

 Подачи заявления о постановке на учет для целей уплаты НДС – до 15 февраля 2019 года; 

 Самостоятельного исчисления и уплаты НДС.  

Моментом определения налоговой базы будет являться последний день налогового периода, в котором 

поступила полная или частичная оплата услуг.  

Ключевые выводы и решения судебных органов 

 
Дело ООО «СибТрансАвто»: положения статьи 54.1 НК РФ не имеют «обратной силы» 

КС РФ отметил, что норма, установленная ст.54.1 НК РФ, применяется к камеральным налоговым проверкам 

деклараций, представленных после вступления в силу положений данной нормы, а также к выездным 

налоговым проверкам и проверкам по правилам ст.105.17 НК РФ, решения о назначении которых были 

вынесены после вступления в силу ст.54.1 НК РФ (Определение КС РФ от 17.07.2018 № 1717-О по жалобе 

ООО «СибТрансАвто»). 

Дело ООО «Лебедянский»: расходы, не обусловленные целями делового характера 

22 ноября АС Центрального Округа было вынесено постановление по делу № А36-4222/2017 с участием 

ООО «Лебедянский» (далее – Общество), в котором суд признал необоснованными расходы на маркетинг и 

рекламу, поскольку фактически они понесены в пользу дистрибьютора продукции.  

Между ООО «Лебедянский» и ООО «ПепсиКо Холдингс» (далее – Дистрибьютор) были заключены 

дистрибьюторский договор и договор на оказание управленческих услуг. В рамках первого, дистрибьютор 

самостоятельно определяет всю деятельность, относящуюся к торговому маркетингу, а также единолично 

несет все расходы в связи с данной деятельностью.  

В рамках договора об оказании управленческих услуг ООО «ПепсиКо Холдингс» осуществляло услуги по 

поддержке функции маркетинга, в том числе рекламные кампании. Одновременно Обществом в 

проверяемый период были заключены договоры на оказание рекламных и маркетинговых услуг с 

множественными контрагентами.  

Указав на фактический функционал Дистрибьютора, Инспекция доказала, что конечную выгоду от 

приобретенных Обществом маркетинговых и рекламных услуг получало ООО «ПепсиКо Холдингс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283495/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71949814/
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0fe73e2d-4719-4e38-8eb1-b1fa73de35bd/9c991375-6d89-4a29-8312-5f85273f1e6d/A36-4222-2017_20181122_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/0fe73e2d-4719-4e38-8eb1-b1fa73de35bd
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Фактически состоялась безвозмездная передача приобретенных Обществом рекламных и маркетинговых 

услуг в адрес управляющей компании; НДС следовало исчислять исходя из стоимости приобретения данных 

услуг самим Обществом.  

Суды, отказывая в удовлетворении требований Общества, сделали вывод о том, что Общество не имело 

реальной экономической самостоятельности, своей продукцией не распоряжалось. 

Дело ПАО «Русджам-Покровский»: шаг навстречу налогоплательщику в спорах по оказанию 
внутригрупповых услуг 

29 октября 2018 года АС Вологодской области в рамках повторного рассмотрения было вынесено решение 

по делу № А13-16397/2015 с участием ПАО «Русджам-Покровский» (далее – Налогоплательщик, Общество). 

В рамках данного дела был рассмотрен вопрос о правомерности учета расходов по услугам, оказанным 

иностранной компанией группы.  

Общество приобретало у московского представительства иностранной компании АК «Анадолу Кам Санайи» 

(далее – Исполнитель) консультационные услуги, услуги в сфере связей с общественностью, в сфере 

маркетинга и административных вопросов.  

В ходе выездной проверки налоговая инспекция вынесла решение о привлечении Общества к 

ответственности за совершение налогового правонарушения в части необоснованного признания вычетов по 

НДС в рамках договоров об оказании указанных услуг. Инспекция ссылалась на следующие обстоятельства:  

 Акты приемки работ носят формальный характер, не позволяют установить, какие услуги были оказаны 

Обществу; 

 В штате Общества имеются собственные специалисты, трудовые функции которых дублируют функции 

АК «Анадолу Кам Санайи», выполнявшиеся в рамках оказания спорных услуг; 

 Общество и Исполнитель – взаимозависимые лица; 

 Часть услуг фактически была оказана работниками Общества.    

Суд, поддерживая позицию налогоплательщика, привел следующие аргументы:   

 Наличие у Общества собственных сотрудников не препятствует возможности привлечения 

сторонних специалистов с аналогичными функциями; 

 Услуги экономически оправданы, подтверждена их связь с получением дохода Обществом; 

 Формальность документооборота не подтверждена: документы оформлены надлежащим образом, к 

отчетам была приложена переписка между Обществом и Исполнителем, а также подтверждающие факт 

оказания услуг первичные документы.  

Дело ООО «Воронежсахар»: первая практика проверок по ТЦО во внутрироссийских сделках 

31 октября АС г. Москвы был рассмотрен спор и вынесено решение по делу № А40-183399/2018 с участием 

ООО «Воронежсахар» (далее – Общество) и Федеральной налоговой службой по вопросу признания 

незаконным решений и действий ФНС.  

 1 июля 2015 года Обществом была заключена контролируемая сделка купли-продажи сахарной свеклы с 

взаимозависимой компанией – ООО «Грибановский сахарный завод»;  

 19 мая 2016 года Обществом были представлены уведомления о контролируемых сделках в 

территориальный налоговый орган; 

 21 мая 2018 года было вынесено решение о проведении проверки по правилам Раздела V.I НК РФ; 

 30 мая 2018 года указанное решение было получено Обществом, что подтверждается почтовым 

конвертом и отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/df5f9c2c-abdb-44a5-a1d3-52f3856066bb/3e1ff24e-4b7d-4ee5-88a1-53a2fe164874/A13-16397-2015_20181029_Reshenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/df5f9c2c-abdb-44a5-a1d3-52f3856066bb
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/75b7a5fe-9723-4ebc-aeea-5ffcfce7cdc0/57d58532-cef6-4cea-a4c2-6ce80d970427/A40-183399-2018_20181031_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/75b7a5fe-9723-4ebc-aeea-5ffcfce7cdc0
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ООО «Воронежсахар», не согласившись с решением Инспекции, посчитало его незаконным и 

необоснованным, не соответствующим действующему налоговому законодательству, и обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

Доводы Налогоплательщика были следующими: 

 Решение о проведении проверки было вынесено 21.05.2018 г. (19.05.2018 г. - выходной день). Таким 

образом, налоговым органом был пропущен двухлетний срок вынесения решения о проведении проверки 

с момента получения уведомления о контролируемых сделках, установленный п.2 ст.105.17 НК РФ; 

 Налоговый орган не уведомил Общество в установленный п.3 ст.105.17 НК РФ трехдневный срок, что 

обосновывается получением Решения Обществом 30.05.2018 г.; 

 Общество обратило внимание на неправомерное направление спорного решения в связи с отсутствием 

наименования такого рода решения в Порядке направления документов, используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах, в электронной форме по ТКС, утвержденном приказом ФНС от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@ 

(далее – Порядок направления документов). Кроме этого, направление решение по ТКС было 

неправомерным; 

 Руководитель (представитель) Общества не ознакомился с указанным решением налогового органа под 

роспись. 

Суд счел доводы Общества не соответствующими действующему законодательству по следующим 

причинам: 

 Решение о проведении проверки правомерно вынесено Инспекцией 21.05.2018 г., поскольку дата 

истечения двухлетнего срока (19.05.2018 г.), предусмотренного п.2 ст.105.17 НК РФ, приходилась 

на выходной день; 

 Решение вынесено Инспекцией 21.05.2018 г. и направлено по почте в адрес Общества 22.05.2018 г. и по 

ТКС 24.05.2018 г. в рамках трёхдневного срока, установленного п.3 ст.105.17 НК РФ. Решение было 

получено Обществом по ТКС в день отправки, что подтверждается квитанцией о приёме.  

Суд также отметил, что трёхдневный срок предусмотрен для уведомления налогоплательщика о 

вынесенном решении. Подобный срок не установлен в отношении вручения налогоплательщику такого 

вида решения, как на это указывает Общество; 

 В случае, если Общество полагало, что указанный документ направлен в его адрес не законно, он мог 

сформировать уведомление об отказе в приёме согласно п. 14 Порядка направления документов, однако 

спорное решение было принято Налогоплательщиком по ТКС. 

В то же время Порядком установлен закрытый перечень оснований для отказа в приеме 

налогоплательщиком (представителем налогоплательщика) документа. Отсутствие наименования такого 

рода решения основанием для отказа не является. 

Данное обстоятельство не лишает Инспекцию права на направление решения по ТКС, предусмотренного 

п.4 ст.31 НК РФ, поскольку НК РФ прямо не установлен особый порядок направления такого решения; 

 Так как Инспекцией решение направлено по ТКС и по почте, а не вручено лично под роспись, отсутствие 

росписи руководителя Общества не является признаком ненадлежащего уведомления о принятии 

налоговым органом спорного решения. 
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Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу об отказе в признании незаконным решения 

налогового органа.  

Как пишет «КоммерсантЪ», Общество выплачивало меньше налогов, чем аналогичные заводы группы 

«Продимекс» в Воронежской области. Низкую сумму уплаченных налогов в областном правительстве 

объясняли тем, что большая часть поставщиков свеклы для ООО «Воронежсахар» была представлена 

взаимозависимыми компаниями, и закупка продукции осуществлялась по почти втрое завышенным ценам, 

исходя из данных областного департамента аграрной политики. При этом сельхозпроизводители, в отличие 

от переработчиков, уплачивают налог на прибыль по ставке 0%. В результате налоговая нагрузка по налогу 

на прибыль для Общества составила 0,99% против средней цифры 3,8% по сахарозаводам «Продимекса». 

Ситуация не менялась и в последующие годы. 

На данный момент проверка ФНС цен, применённых Обществом в спорных контролируемых сделках, 

на предмет соответствия рыночным ещё не завершена. Тем не менее, уже сейчас можно сделать 

вывод о наметившейся тенденции смещения акцента проверок ТЦО со сделок с сырьевыми 

товарами, и, что особенно важно, переход от экспортных сделок к внутрироссийским. 

Дело ПАО «Тольяттиазот»: апелляционная инстанция поддержала налоговый орган 

Обществу не удалось добиться отмены судебных актов судов первой инстанции – по всем трём эпизодам 

доначислений по сделкам, совершённым в 2012 году, суды апелляционной инстанции отказали в 

удовлетворении апелляционных жалоб. Аргументы составов судей 11 ААС при этом фактически не 

отличались от тех, что были приведены в решениях судей АС Самарской области (Постановление от 

13.11.2018 г. № 11АП-15946/2018 по делу № А55-1621/2018, Постановление от 03.12.2018 № 11АП-

16881/2018 по делу № А55-1618/2018, Постановление от 17.12.2018 № 11АП-18709/2018 по делу № А55-

1622/2018). 

Это свидетельствует о продолжении описанных нами ранее негативных тенденций и формирует общую 

негативную для налогоплательщиков судебную практику по спорам, связанным с вопросами трансфертного 

ценообразования.  

Напомним, что Общество экспортировало аммиак по железной дороге (дело А55-1621/2018) и по 

магистральному трубопроводу (дело А55-1622/2018), а также карбамид (дело А55-1618/2018) по нескольким 

контрактам в пользу Nitrochem Distribution AG (Швейцария). По результатам проверок общая сумма 

доначислений составила более 860 млн. рублей. 

Дело ПАО «Уралкалий»: суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований 
компании 

19.12.2018 была опубликована резолютивная часть Решения АСГМ по делу № А40-29025/17-75-227, в 

котором суд отказал в удовлетворении требований Общества в рамках повторного рассмотрения 

резонансного спора.  

Напомним, ПАО «Уралкалий» оспаривает решение ФНС РФ о доначислении 980 млн. рублей налога на 

прибыль по результатам контроля цен в сделке по реализации компанией калийных удобрений на экспорт в 

пользу взаимозависимого трейдера. Подробнее хронология дела, а также выводы судов трёх инстанций в 

рамках первого рассмотрения дела приведены на сайте. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3787639
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27db3520-7e44-457d-b476-443b818c382c/4dcf7d05-1902-421f-ab76-810bbe6efae5/A55-1621-2018_20181113_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/27db3520-7e44-457d-b476-443b818c382c
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/487173bf-8691-4613-ad30-d76d28246bc1/0d36f979-f217-46cc-846e-6e06cc99b469/A55-1618-2018_20181203_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/487173bf-8691-4613-ad30-d76d28246bc1/0d36f979-f217-46cc-846e-6e06cc99b469/A55-1618-2018_20181203_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/487173bf-8691-4613-ad30-d76d28246bc1
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4a36b2c9-35de-4d51-8631-dd90a63d1b7e/21ff97e3-f027-469b-a9a6-ee5dfafb5895/A55-1622-2018_20181218_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/4a36b2c9-35de-4d51-8631-dd90a63d1b7e
https://kad.arbitr.ru/Card/4a36b2c9-35de-4d51-8631-dd90a63d1b7e
https://www.ade-solutions.com/node/609
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/31bf5d16-5243-4f97-b7fa-2c3d5d9b3f77/835d5013-39f7-4578-9caf-090430ca9100/A40-29025-2017_20181219_Prochie_sudebnye_dokumenty.pdf
https://www.ade-solutions.com/node/593
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Прочие выводы в письмах Минфина и ФНС 

Ограничены полномочия ФНС при проведении дополнительных контрольных мероприятий  

Федеральной налоговой службой в Письме № ЕД-4-

2/20515@ от 19.10.2018 был рассмотрен вопрос о  

проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля. Дополнительные мероприятия налогового 

контроля в соответствии с п.6 ст.101 НК РФ 

назначаются в случае необходимости получения 

дополнительных доказательств в целях 

подтверждения наличия или отсутствия факта 

нарушений законодательства о налогах и сборах. При 

этом указанные мероприятия могут проводиться 

только в отношении уже установленных 

нарушений. 

Инспекция разъяснила, что налоговый орган не вправе указывать в дополнении к акту налоговой проверки 

на нарушения законодательства о налогах и сборах, ранее не отраженные в акте налоговой проверки. 

ФНС напомнила, что после вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения либо решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения руководитель налогового органа вправе вносить в это решение только изменения, 

улучшающие положение налогоплательщика, вплоть до его полной отмены. Благодаря такому уточнению 

налоговый орган сможет также вносить технические изменения в текст вынесенного документа, исправляя 

опечатки и арифметические ошибки.  

ФНС раскритиковала подход территориальных инспекций при сборе доказательств, 
свидетельствующих о недобросовестности налогоплательщиков 

Федеральная налоговая служба подвергла критике деятельность налоговых инспекторов за слишком 

формальный подход при выявлении фактов получения необоснованной налоговой выгоды. С появлением 

главы 54.1. НК РФ были изменены условия, при которых действия налогоплательщика при исчислении 

налоговой базы могут быть признаны недопустимыми и превышающими пределы осуществления прав. 

Однако налоговый орган должен доказать факт умышленных действий налогоплательщика по неуплате 

налога. 

Случаи применения формального подхода при проведении проверки налоговым органом, рассмотренные в 

Письме ФНС: 

 Установление факта правонарушения в отсутствие достаточных оснований и без учета 

фактических обстоятельств ведения налогоплательщиком хозяйственной деятельности 

В частности, суды отмечают, что налоговые органы, указывая на такие обстоятельства, как отсутствие у 

контрагента персонала, имущества или транспортных средств, не принимают во внимание возможность 

привлечения персонала по гражданско-правовым договорам или использования арендованных 

автотранспортных средств и оборудования (Постановление АС Уральского округа от 11.04.2017 №Ф09-

849/17 по делу № А76-5758/2016; Постановление Семнадцатого ААС от 04.05.2017 №17АП-3887-АК по делу 

№ А71-12720/2016). 

 Ссылка на недостатки оформления первичной учетной документации как единственное 

обоснование факта правонарушения в отсутствие достаточной совокупности доказательств 

http://sudact.ru/arbitral/doc/b8kzWAj7mGgt/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9076-5758%2F2016&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-participant=&_=1538487254998
http://sudact.ru/arbitral/doc/gqFtH6wg1xo/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9071-12720%2F2016&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-participant=&_=1538490030751&snippet_pos=8#snippet
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Например, ФНС России указала, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума 

ВАС от 09.12.2010 №8835/10, непредставление товарно-транспортных накладных само по себе не 

свидетельствует об отсутствии правовых оснований для применения налогового вычета по НДС по операции 

приобретения товара. 

 Использование обстоятельств, которые сами по себе не могут свидетельствовать о совершении 

налогового правонарушения  

Отказывая в возмещении НДС налогоплательщику, осуществляющему деятельность по закупке шкур 

крупного рогатого скота для переработки и изготовления продукции, налоговый орган сослался на отсутствие 

ветеринарных свидетельств, подтверждавших ввоз шкур на территорию субъекта РФ. 

Данный довод был отклонен судом в связи с тем, что ветеринарные свидетельства не являются первичными 

учетными документами, не подтверждают право собственности на товар. Кроме того, после переработки 

спорные товары перестают быть продуктами животного происхождения, и в дальнейшем налогоплательщик 

реализует их как продукты переработки, для которых наличие ветеринарных свидетельств не требуется. 

Таким образом, само по себе отсутствие подобных документов не может свидетельствовать о нереальности 

хозяйственных операций (Постановление АС Центрального округа по делу № А09-13473/2016). 

 Использование данных информационных ресурсов, в том числе федерального уровня, без учета 

иных обстоятельств 

Так, ФНС России рассмотрена жалоба налогоплательщика на решение налогового органа, в котором, в том 

числе с использованием данных ПК «АСК НДС-2», был сделан вывод о предъявлении налогоплательщиком к 

возмещению суммы НДС в завышенных размерах. При этом установлено, что инспекцией не были 

опровергнуты факты приобретения товара и использования его в деятельности, направленной на 

извлечение дохода. Кроме того, налоговым органом не были установлены факты неисчисления 

контрагентами налогоплательщика предъявленных ему сумм НДС в налоговых декларациях. 

 Проведение контрольных мероприятий не в полном объеме 

В ходе камеральной проверки декларации по НДС инспекцией была запрошена информация в органах 

ГИБДД о передвижении автомобилей контрагента по определенным маршрутам. По мнению налоговой 

инспекции, полученная информация свидетельствовала об отсутствии поставок сырья налогоплательщику. 

Однако судом было установлено, что маршрут, указанный в товарно-транспортных накладных, имел 

несколько вариантов проезда. Таким образом, налоговым органом не проанализированы все возможные 

варианты движения транспортных средств, в результате чего сбор доказательственной базы был 

осуществлен лишь частично, что не позволило сделать обоснованный вывод по результатам проверки 

(Постановление АС Центрального округа от 18.10.2017 № Ф10-3568-2017 по делу № А09-13473/2016). 

В целом в Письме намечены следующие цели и требования к полноте и качеству проводимых 

местными инспекциями проверок:  

 обеспечение единообразного подхода при осуществлении территориальными органами 

камеральных проверок; 

 осуществление полного, объективного и беспристрастного рассмотрения жалоб 

налогоплательщиков на действия налоговых инспекций; 

 рассмотрение широкого круга доказательств при выявлении фактов получения необоснованной 

налоговой выгоды. 

  

https://kad.arbitr.ru/Card/e21b4f86-9440-491e-b021-d13978cbe61f
https://kad.arbitr.ru/Card/e21b4f86-9440-491e-b021-d13978cbe61f
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Другие изменения и нововведения 

ФНС продолжает раскрытие важнейших данных бизнеса 

С 1 августа 2018 года ФНС начала размещать на сайте некоторые сведения о компаниях, ранее 

представлявших налоговую тайну (см. ТЦО-Обзор за III квартал 2018 года).  

Как и планировалось, 1 октября была опубликована информация о доходах и расходах из бухгалтерской 

отчетности, о суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, а 1 декабря – информация о 

недоимках и задолженностях по налогам и сборам. 

У бизнеса появилась возможность следить за изменениями данных контрагентов  

На сайте ФНС появился новый сервис, позволяющий получать изменения регистрационных данных 

выбранных компаний и ИП в автоматическом режиме. Механизм действия сервиса очень прост – как только 

налоговая инспекция получит документы об изменении данных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, указанная информация 

будет направлена на адрес электронной почты заинтересованного лица.  

Данное нововведение призвано помочь налогоплательщикам проявлять большую осмотрительность в 

отношениях с контрагентами. 

Положено начало формированию единого реестра бухгалтерской отчетности  

28 ноября Президент РФ подписал Федеральный закон № 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете». Изменения затронули порядок предоставления субъектами 

предпринимательской деятельности экземпляра бухгалтерской отчетности (и аудиторского заключения, если 

оно требуется) только в налоговую инспекцию по месту его нахождения, а не в орган государственной 

статистики, как было ранее. Данные поправки преследуют цель формирования единого государственного 

информационного ресурса бухгалтерской отчетности.  

Законом также определен перечень экономических субъектов, освобожденных от представления указанной 

отчетности. К ним относятся:  

 Организации государственного сектора;  

 Центральный Банк Российской Федерации;  

 Религиозные организации;  

 Организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк РФ; 

 Организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 

государственной тайне в соответствии с законодательством РФ; 

 Организации в случаях, установленных Правительством РФ. 

С 2020 года указанная отчетность будет предоставляться налогоплательщиками исключительно в 

электронной форме.  

Статистика ФНС: заметное снижение количества выездных проверок и налоговых споров 

ФНС России опубликовала статистические данные о проведенных выездных налоговых проверках и о 

налоговых спорах за девять месяцев 2018 года. Упоминается, что количество ВНП достигло 10,9 тыс., что на 

30% ниже, чем было в 2017 году. Для количества рассмотренных жалоб по спорам этот показатель составил 

9,5%. 

По мнению ФНС, сокращение числа проверок обусловлено активным внедрением информационных 

технологий в налоговое администрирование – это способствует планомерному снижению давления на 

https://www.nalog.ru/opendata/
https://service.nalog.ru/regmon/
https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/7938549/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8223344/
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добросовестный бизнес и действию инспекций в рамках риск-ориентированного подхода. В свою очередь, 

создание единых правоприменительных подходов, учёт судебной практики при проведении мероприятий 

контроля, а также доведение правовых позиций через онлайн-сервисы ФНС позволяет сохранить тенденцию 

по снижению количества налоговых споров. 

Новые формы уведомлений и решений для камеральных проверок  

3 сентября вступили в силу нормы НК РФ, предусматривающие 

сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки 

налоговых деклараций по НДС. В связи с этим 7 ноября ФНС 

опубликовала Письмо №ЕД-4-15/21688@, в котором утвердила 

новые формы уведомлений и решений для камеральных 

проверок. 

Одновременно ФНС России сообщила, что для налоговых 

проверок, завершенных позже 3 сентября 2018 года, изменился 

порядок оформления результатов по итогам проведенных 

дополнительных мероприятий налогового контроля. Учитывая 

это, ФНС в письме привела рекомендованную форму дополнения к акту налоговой проверки (форма по КНД 

1165215). 

 

 

 

Приведенные в настоящем обзоре сведения представлены  

исключительно для информирования читателей  

и должны быть использованы с учетом индивидуальных обстоятельств 
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