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LT In Focus
Полномочия территориальных налоговых органов
по противодействию манипулированию ценами в
сделках между взаимозависимыми лицами.
Подход Верховного Суда РФ.
В 2016 году Верховный Суд РФ (далее — ВС РФ)
принял ряд решений, уточняющих границы объема
полномочий территориальных налоговых органов в
части проверки соблюдения налогоплательщиками
правил трансфертного ценообразования.
Так, опубликовано Апелляционное определение ВС
РФ от 12 мая 2016 года № АЛЛ 16-124 по делу о
признании недействующим абз. 12 письма Минфина
России от 18 октября 2012 года № 03-01-18/8-145.
Согласно позиции Минфина России, выраженной в
данном письме, при выявлении случаев
манипулирования ценами в сделках налоговому
органу необходимо доказать факт получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды в рамках выездных и камеральных проверок,
в том числе с применением методов, установленных
гл. 14.3 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ).
В рамках судебного разбирательства
административный истец указывал, что
оспариваемое положение изменяет определенный НК
РФ объем полномочий территориальных налоговых
органов и расширяет сферу осуществления контроля
за ценами в сделках, заключенных между
взаимозависимыми лицами. Данный вывод заявителя
следует из буквального толкования п. 3 ст. 105.3 НК
РФ, устанавливающего, что цена в сделке признается
рыночной, если ФНС России не доказано обратное.
Эта норма свидетельствует о том, что ведомство
обладает исключительными полномочиями по
определению соответствия цены в сделках
рыночному уровню.
Апелляционная коллегия ВС РФ поддержала позицию
Судебной коллегии ВС РФ по административным
делам (рассматривавшей спор в первой инстанции) и
отказала в признании спорного письма
недействующим. Свое решение ВС РФ мотивировал
тем, что в оспариваемом абзаце идет речь о
получении налогоплательщиками необоснованной
налоговой выгоды, предотвращение получения
которой входит в сферу компетенции
территориальных налоговых органов. ВС РФ также
отмечает, что НК РФ не содержит закрытого перечня
способов оценки размера необоснованной налоговой

выгоды и запрета на использование методов,
установленных гл. 14.3 НК РФ в целях определения
ее размера.
Говоря о необоснованной налоговой выгоде в
контексте манипулирования ценами, логично
считать, что для установления факта получения
экономической выгоды следует учитывать
совокупный налоговый эффект для обеих сторон
сделки. Отсутствие совокупного положительного
налогового эффекта будет свидетельствовать об
отсутствии выгоды, несмотря на отклонение цены
сделки от рыночного уровня.
Апелляционная коллегия ВС РФ также не видит
противоречий в решении по делу о письме Минфина
России и ранее принятым Определением ВС РФ от 11
апреля 2016 года № 308-КГ15-16651 (напомним, в
указанном определении суд пришел к выводу об
отсутствии у территориальных налоговых органов
полномочий на проведение проверки
ценообразования в сделках, заключенных между
взаимозависимыми лицами), поскольку
территориальные налоговые органы не ограничены в
применении методов налогового контроля при
проверке обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды.
Таким образом, ВС РФ фактически разграничил
осуществление ФНС России контроля за
ценообразованием в сделках между
взаимозависимыми лицами и применением
территориальными налоговыми органами концепции
необоснованной налоговой выгоды в отношении
неконтролируемых сделок, проведенных с
нарушением принципов, предусмотренных гл. 14.3
НК РФ. Таким образом, ФНС России имеет право
проверять соответствие цен рыночным независимо от
получения налогоплательщиком (стороной сделки)
необоснованной налоговой выгоды от использования
нерыночных цен, а территориальные налоговые
органы — только в том случае, если докажут, что
манипулирование ценами привело к получению
необоснованной налоговой выгоды сторонами
сделки.

Апелляционное определение вносит значительную
ясность в споры о компетенции территориальных
налоговых органов и, вероятно, послужит весомым
доводом в случае возникновения судебных споров,
начатых в результате налоговых проверок.
Примечательно, что аналогичный подход уже
получил распространение в правоприменительной
практике. Так, Арбитражный суд Поволжского округа
в Постановлении от 19.05.2016 по делу № А574485/2015 указал, что налоговый орган может
использовать методы трансфертного
ценообразования для расчета суммы необоснованной
налоговой выгоды.
Тем не менее, с учетом неоднозначности практики

данное апелляционное определение, на наш взгляд,
не может быть положено в основу налогового
планирования, поскольку высоки риски подмены
налоговыми органами понятий «необоснованной
налоговой выгоды» и «налоговой эффективности»,
оценки налоговой выгоды конкретного
налогоплательщика вне зависимости от второго
участника сделки или попросту игнорирования
обозначенного подхода при принятии решения. В
связи с этим мы по-прежнему рекомендуем
контролировать процесс ценообразования в любых
сделках между взаимозависимыми лицами для
избежания возможных претензий со стороны
налоговых органов.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
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