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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и
статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)
Представлен обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по вопросам применения положений НК РФ о налоговом
контроле в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами
Обзор подготовлен по результатам рассмотрения материалов судебной практики и поступивших от судов вопросов в
связи с введением с 1 января 2012 года новых принципов ценообразования для целей налогообложения.
Президиумом Верховного Суда РФ разъяснено, в частности, следующее:

налоговый контроль за соответствием примененных налогоплательщиком цен рыночному уровню
осуществляется непосредственно ФНС России согласно разделу V.1 НК РФ и по общему правилу не может
выступать предметом выездных и камеральных проверок, проводимых нижестоящими налоговыми
инспекциями;

если использование рыночных цен при исчислении налогов по отдельным операциям налогоплательщика
предусмотрено главами части второй НК РФ, в этих целях налоговые инспекции вправе применять методы
определения доходов (выручки, прибыли), предусмотренные главой 14.3 НК РФ;

по общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе
оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении.
Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении
необоснованной налоговой выгоды. Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может
учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и
взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и
содержанием финансово-хозяйственной операции;

суд вправе признать лица взаимозависимыми для целей налогообложения в случаях, не указанных в пункте 2
статьи 105.1 НК РФ, если у контрагента налогоплательщика (взаимозависимых лиц контрагента) имелась
возможность оказывать влияние на принимаемые налогоплательщиком решения в сфере его финансовохозяйственной деятельности;

взаимозависимость участников сделки может являться основанием для корректировки их доходов (прибыли,
выручки) по правилам раздела V.1 НК РФ, если в отношении этой сделки соблюдается вся совокупность
условий, при наличии которых она признается контролируемой;

предусмотренное разделом V.1 НК РФ право суда учесть любые обстоятельства, имеющие значение для
определения соответствия примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню, не может служить
основанием для отступления от установленных законом правил исчисления налогов по контролируемым
сделкам;

отчет об оценке рыночной стоимости может приниматься в качестве доказательства по спорам, связанным с
корректировкой налоговой базы в соответствии с разделом V.1 НК РФ, только в установленных в данном
разделе случаях. При этом отчет признается надлежащим доказательством, если он позволяет сделать вывод
об уровне дохода (прибыли, выручки) по контролируемым сделкам, который действительно мог быть получен
налогоплательщиком;

при разрешении вопроса о назначении экспертизы по спорам, связанным с применением раздела V.1 НК РФ,
следует принимать во внимание, направлено ли проведение экспертизы на устранение недостатков налоговой
проверки, либо она необходима для устранения сомнений в достоверности и противоречий в представленных
доказательствах;

размер штрафа, налагаемого на налогоплательщика за непредставление в срок уведомления о
контролируемых сделках (представление недостоверных сведений), не зависит от числа сделок, которые
должны быть указаны в уведомлении;

недостоверное заполнение отдельных реквизитов уведомления о контролируемых сделках является
основанием для привлечения налогоплательщика к предусмотренной статьей 129.4 НК РФ ответственности,
если допущенные при заполнении этих сведений ошибки могли препятствовать идентификации
контролируемой сделки;

решение вопроса о привлечении к налоговой ответственности за непредставление в срок уведомления о
контролируемых сделках (представление недостоверного уведомления) входит в компетенцию налоговой
инспекции, в которую налогоплательщиком было или должно быть представлено такое уведомление;

суд вправе признать контролируемой задолженность по долговым обязательствам перед иностранной
компанией в целях применения пункта 2 статьи 269 НК РФ, если иностранная компания, участвующая в
капитале налогоплательщика, имела возможность оказывать влияние на принятие решения о предоставлении
займа связанным с ней лицом;
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возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской организацией приводит
только к ограничению вычета процентов у заемщика при исчислении налога на прибыль;
если выплачиваемый иностранному лицу доход признается дивидендами в результате изменения
квалификации этого платежа на основании пункта 4 статьи 269 НК РФ, такое изменение учитывается при
определении права иностранного лица (налогового агента) на применение пониженной налоговой ставки для
дивидендов, предусмотренной международным соглашением об избежании двойного налогообложения.

<Письмо> ФНП от 20.02.2017 N 674/01-01-2 "О работе электронного сервиса проверки доверенностей по
реквизитам"
Федеральной нотариальной палатой разъяснен порядок работы электронного сервиса проверки доверенностей по
реквизитам
Сообщается, что сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме, доступны по адресу:
www.reestr-dover.ru/revocations. Указанный раздел содержит реквизиты доверенности, совершенной в простой
письменной форме (регистрационный номер, дату выдачи доверенности и сведения о лице, выдавшем доверенность),
сведения об отменяющем ее документе (реестровый номер, дату удостоверения документа, сведения о нотариусе,
удостоверившем документ), а также сведения об обратившемся лице.
Сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий ЕИС вносятся
нотариусом в ЕИС незамедлительно.
Первые обращения к нотариусам о совершении в нотариальной форме отмены доверенности, совершенной в простой
письменной форме, начали поступать 2 февраля 2017 года. В этот же день соответствующая информация об
указанных доверенностях была размещена на сайте.
Информация в разделе "Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме" обновляется
каждые 30 минут. Федеральная нотариальная палата считает установленный интервал обновления информации
наиболее оптимальным с учетом того, что нотариус вправе совершать нотариальные действия вне места своей работы
(на выезде), а также с учетом положений ГК РФ, который устанавливает, что третьи лица считаются извещенными о
совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений об этом в
реестр нотариальных действий.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 N 6-П "По делу о проверке конституционности статьи
15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других"
В случае причинения вреда транспортному средству потерпевшему должны быть возмещены расходы на полное
восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения статьи 15,
пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК РФ, поскольку по своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" они предполагают исходя из принципа полного возмещения вреда - возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская
ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который
превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном
страховании гражданской ответственности.
При этом Конституционный Суд РФ в числе прочего отметил, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены
требования о возмещении разницы между страховой выплатой и фактическим размером причиненного ущерба, не
лишено права ходатайствовать о назначении соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера
подлежащего выплате возмещения и выдвигать иные возражения. В частности, размер возмещения, подлежащего
выплате лицом, причинившим вред, может быть уменьшен судом, если ответчиком будет доказано или из
обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте
способ исправления таких повреждений подобного имущества. Кроме того, такое уменьшение допустимо, если в
результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет
значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его
стоимости за счет лица, причинившего вред (например, когда при восстановительном ремонте детали, узлы,
механизмы, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной своевременной замене в
соответствии с требованиями по эксплуатации транспортного средства, были заменены на новые).
Установление подобного рода обстоятельств является прерогативой суда, который в силу присущих ему
дискреционных полномочий, необходимых для осуществления правосудия и вытекающих из принципа
самостоятельности судебной власти, разрешает дело на основе установления и исследования всех его обстоятельств,
что, однако, не предполагает оценку судом доказательств произвольно и в противоречии с законом.
Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ (вступил в силу 22 февраля 2017 года)
Бесплатно приватизировать жилье можно и после 1 марта 2017 года
22 февраля вступил в силу закон, согласно которому приватизация жилых помещений больше не ограничивается
каким-либо сроком. Тем самым бесплатная приватизация жилья стала бессрочной. По ранее действовавшим
правилам бесплатно приватизировать жилье разрешалось лишь до 1 марта 2017 года.
1
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Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ 16.02.2017 (размещен на сайте
ВС РФ 17 февраля 2017 года)
Обзор ВС РФ: законные проценты не начисляются по договорам, заключенным до 1 июня 2015 года
Верховный суд пояснил: проценты по ст. 317.1 ГК РФ не применяются к правам и обязанностям, возникшим из
договоров, которые заключены до 1 июня 2015 года. К такому выводу в марте прошлого года уже приходил Пленум ВС
РФ. Подход Верховного суда, вновь подтвержденный в обзоре, пригодится должникам. Они могут успешно оспорить
требования о взыскании законных процентов по договорам, заключенным до 1 июня 2015 года.
Напомним, положения о законных процентах появились в ГК РФ 1 июня 2015 года. До 1 августа 2016 года их
начисление могло быть исключено законом или договором. С 1 августа 2016 года начислить эти проценты можно,
только если это предусмотрено в законе или договоре.
Проект Федерального закона N 104417-7. Внесен в Госдуму 16 февраля 2017 года
Предлагается исключить из ГПК РФ выдачу судебного приказа по требованию из простой письменной сделки
Проект с такими поправками к ст. 122 ГПК РФ о требованиях, по которым выдается судебный приказ, внесен в Госдуму.
Полагаем, кредитор сможет обратиться с требованием, которое основано на сделке, совершенной в простой
письменной форме, в рамках искового производства, в том числе в упрощенном или заочном порядке. Исковое
производство по сравнению с приказным займет больше времени. Таким образом, если проект станет законом,
возрастут временные затраты кредиторов на взыскание денег с должников по требованиям, вытекающим из простых
письменных сделок. Как отмечает автор проекта, он разработан для защиты в основном заемщиков-физлиц. К примеру,
речь идет о ситуациях, когда из-за действий мошенников граждане, не заключавшие никаких сделок, становятся
должниками на основании судебного приказа.
Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ 16.02.2017 (размещен на сайте
ВС РФ 17 февраля 2017 года)
Ипотека не прекращается, даже если собственник заложенной недвижимости изменил ее параметры
Такое разъяснение дал Верховный суд в обзоре судебной практики. Ранее ВАС РФ занимал сходнуюпозицию.
В деле, которое привел в качестве примера ВС РФ, истец потребовал прекращения ипотеки дома и земельного участка.
Истец указал: на момент покупки этих объектов у залогодателя фактические параметры дома не соответствовали тем,
которые приведены в ЕГРП. По мнению покупателя, на момент заключения договора ипотеки указанный в нем дом по
факту отсутствовал, поскольку имелась постройка с другими параметрами. Из этого истец сделал вывод, что в ипотеку
был заложен несуществующий объект.
С этим согласились суды первой и апелляционной инстанций. ВС РФ посчитал иначе. Было установлено, что ипотека и
договор купли-продажи заключены в отношении одной и той же недвижимости. В договоре купли-продажи
стороны отразили именно
те
параметры
дома,
которые
содержались
в
ЕГРП.
Нижестоящие
суды сделали неправильный вывод, что несовпадение фактических параметров заложенной недвижимости со
сведениями в ЕГРП является основанием для прекращения ипотеки.
Верховный суд отметил: изменение предмета ипотеки не означает ни физической, ни юридической гибели предмета
залога, которая его прекращает. При этом для сохранения ипотеки не нужно вносить в договор изменения, касающиеся
описания его предмета, и их регистрировать. Таким образом, независимо от момента изменения предмета ипотеки
данное изменение само по себе не может быть основанием для ее прекращения.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ПОДТВЕРЖДАЕМ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФСС
Обращаем внимание на Письмо ФСС РФ от 08.02.2017 N 02-09-11/16-07-2827
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФСС рассказал о порядке подтверждения вида деятельности за 2016 год. Ведомство указало, что в
заявлении и справке-подтверждении нужно указать коды по старому ОКВЭД. При этом в уведомлении о
размере страховых взносов на травматизм на 2017 год будут указаны новые коды. Последний документ
пришлѐт компании территориальный орган ФСС.
Комплект документов для подтверждения основного вида деятельности за 2016 год надо подать в ФСС
до 17 апреля (15 апреля - суббота).
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КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
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1

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее с порядком подтверждения вида деятельности в ФСС Вы можете ознакомиться в Типовой
ситуации: Когда и как подтверждать основной вид деятельности в ФСС? (Издательство "Главная
книга", 2017).

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
Простые рекомендации для сложных жизненных ситуаций. Правильные решения
с КонсультантПлюс: базовый курс
Дистанционный семинар 13 апреля 2017, 10.00 – 11.00
Лектор: ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ЮРЧЕНКО, ведущий консультант Клуба профессионального развития РИЦ "ИнформГрупп".
 Как получить социальные налоговые вычеты за лечение или обучение
 Имущественные налоговые вычеты при продаже или покупке недвижимости: что нужно знать.
 Жилищные программы для молодых семей - не упусти свой шанс! Федеральные и региональные программы
 Покупки через интернет: как сэкономить и избежать подвохов
 Как отказаться от покупки дополнительного оборудования в автосалоне
 Что делать, если в химчистке испортили вещь
Используя эффективные способы поиска информации в системе КонсультантПлюс, вы найдете пошаговые инструкции
и ответы на сложные вопросы. Получить приглашение на семинар - https://cabinet.igc.ru/seminars/31297

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
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