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8 февраля 2016 года
Налоговая практика Dentons напоминает, что в отношении сделок, совершенных в 2015 году, не позднее
20.05.2016 должно быть подано уведомление о контролируемых сделках в налоговый орган по месту
нахождения (жительства, учета) налогоплательщика, а с 01.06.2016 у налогоплательщика может быть
истребована обосновывающая документация по трансфертному ценообразованию («ТЦО»), которая должна
быть представлена в течение 30 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от ФНС
России.
Также необходимо учитывать, что в настоящий момент, невзирая на фактическое признание Минфином
России ошибочности своих прежних разъяснений, допускавших налоговую проверку ценообразования в
неконтролируемых сделках (см. Письмо от 19.06.2015 № 03-01-18/35527), налоговые органы по-прежнему
активно осуществляют контроль за ценой в таких сделках.
В большинстве случаев суды указывают на принципиальную неправомерность проверок ценообразования
территориальными налоговыми органами, однако обычно этому предшествует рассмотрение вопроса о
соответствии цены рыночному уровню по существу.
Более того, как указал судья Верховного Суда РФ в деле Орифлейма, о неправомерности вычета
лицензионных платежей свидетельствует, в том числе, отсутствие обоснования соответствия суммы расходов
рыночному уровню, хотя налоговый орган даже не оспаривал это обстоятельство.
В этой связи мы рекомендуем заблаговременно приступить к:
1. подготовке уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2015 году;
2. разработке документации по ТЦО за 2015 год и обновлению документации за предыдущие периоды,
которая еще может быть проверена, с учетом складывающейся судебной практики по ТЦО, в частности, в
отношении долговых обязательств, аренды, реализации товаров, операций с долями участия в обществах с
ограниченной ответственностью.
3. оценке рисков предъявления претензий касательно ценообразования в неконтролируемых сделках,
совершаемых Вашей компанией, и при необходимости разработать и внедрить меры по их устранению или
минимизации.
Специалисты налоговой практики Dentons на базе значительного опыта в области трансфертного
ценообразования, полученного в рамках консультационной работы, в том числе по подготовке документации
по ТЦО, структурированию сделок, а также ведению судебных споров по вопросам влияния ценообразования
в сделках на их налоговые последствия, готовы оказать содействие в разработке и обновлении документации
по ТЦО, в том числе по сделкам с акциями (долями участия); объектами интеллектуальной собственности;
заемным сделкам и иным сделкам с привлечением финансирования с использованием долговых
инструментов; по договорам поставки товаров; выполнения работ; оказания услуг; по нестандартным и
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смешанным сделкам; построении обоснованной позиции по ТЦО с учетом специфики Вашей ситуации, а также
в подготовке уведомления о контролируемых сделках.
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