
Комментарии и предложения по поправкам ко второму чтению законопроекта № 1025680-7 «0 внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогового 

контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения», 
внесенному Правительством Российской Федерации, принятому Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом чтении 17 ноября 2020 г. 
 
Замечания по поправкам ко второму чтению 
 

Предлагаемые изменения Комментарии 
В статье 1 <проекта федерального закона> 
3) дополнить новыми пунктами 4 и 6 следующего содержания: 
«5) статью 86 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"21. Банки обязаны выдавать налоговым органам имеющиеся в 
распоряжении копии паспортов лиц, имеющих право на получение 
(распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, 
доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, 
находящихся на счете клиента, документов, определяющих 
отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента 
(включая договор на открытие счета, заявление на открытие 
(закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием 
системы "клиент-банк", документы и информацию, 
предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии 
счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также 
информацию в электронной форме или на бумажном носителе о 
бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную 
банком при идентификации бенефициарных собственников), 
выгодоприобретателях (в отношении отдельных операций или за 
определенный период), представителях клиента в течение трех 
дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа 

1. Имеются основания полагать, что в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия с МВД налоговыми органами 
может быть идентифицировано любое физическое 
лицо без дополнительного получения от банков 
копий паспортов физических лиц. 
2. Практически каждый налогоплательщик имеет 
ИНН, с помощью которого не представляется 
затруднительным получение всей необходимой 
информации о физическом лице налоговым 
органом. 
3. При передаче копий паспортов физических лиц 
со стороны банков возможно нарушение 
законодательства о защите персональных данных, 
а также возрастает риск утечки данных и 
последующего неправомерного использования 
персональных данных ФЛ. 
 
Учитывая вышеизложенные тезисы и высокий 
уровень цифровизации, закрепление в НК РФ 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 

Копии документов (информация), указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, могут быть запрошены налоговыми органами: 

в отношении организации (индивидуального предпринимателя) - 
в случаях проведения налоговой проверки в отношении этого лица, 
истребования у него документов (информации) в соответствии со 
статьей 931 настоящего Кодекса, вынесения в отношении этого 
лица решения о взыскании налога и (или) принятия решения о 
приостановлении операций по счетам этого лица, решения о 
приостановлении переводов его электронных денежных средств, 
решения об отмене приостановления операций по счетам этого 
лица и (или) решения об отмене приостановления переводов 
электронных денежных средств этого лица; 

в отношении физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, - при наличии согласия 
руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя 
(заместителя руководителя) федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, в случаях проведения налоговой проверки в отношении 
этого лица либо истребования у него документов (информации) в 
соответствии с пунктом 1 статьи 931 настоящего Кодекса; 

в отношении организации (индивидуального предпринимателя, 
физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем) - на основании запроса уполномоченного 
органа иностранного государства в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации."; 

обязанности банков предоставлять налоговым 
органам копии паспортов физических лиц 
возводит дополнительный административный 
барьер, приведет к дополнительным расходам 
банков, повышает риски неправомерного 
использования персональных данных, является 
избыточным и неконструктивным.  
Необходимо заменить предоставление копий на 
предоставление информации. 
 
 
 

Статья 1, пункт 3, подпункт «д», абзац четвертый (статья 105.14 
НК РФ, пункт 9, новый абзац) 

Уточняющая поправка. Формулировка «такие 
сделки» порождает двоякое толкование нормы. 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
"В случае совершения сделок между взаимозависимыми лицами 
или приравненных к ним сделок с участием комиссионера (агента), 
действующего от своего имени, но по поручению комитента 
(принципала), для целей настоящей статьи доходы по таким 
сделкам учитываются в соответствии с порядком, 
установленным главой 25 настоящего Кодекса, с применением 
метода начисления.»; 

Возможно прочтение, при котором 
контролируемыми сделками признаются не только 
сделки между комитентом (принципалом) и 
третьим лицом, но и взаимоотношения между 
комиссионером (агентом) и третьим лицом. 

Статья 1, пункт 4 (статья 105.16 НК РФ, пункт 6, абзацы первый и 
второй) 

Предлагаем исключить поправку. Законопроект 
предусматривает право налоговых органов 
выявлять факты заключения контролируемых 
сделок не только в рамках налоговых проверок / 
налогового мониторинга, но и в рамках 
предпроверочного анализа. Указанные положения 
ФЗ видятся крайне неэффективными в связи с тем, 
что центр компетенций в области ТЦО 
сформирован в центральном аппарате ФНС и 
наделение территориальных налоговых органов 
функционалом выявления сделок с 
взаимозависимыми лицами на этапе 
предпроверочного анализа может привести к 
дополнительным трудозатратам как для 
налогоплательщиков, так и для самих налоговых 
органов. Кроме того, редакция абзацев первого и 
второго пункта 6 статьи 105.16 НК РФ 
необоснованно расширяет полномочия 
налогового органа и порождает 
неопределенность в отношении мероприятий, в 
рамках которых налоговым органом 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
осуществляются процедуры по выявлению фактов 
совершения налогоплательщиком 
контролируемых сделок, не заявленных в 
уведомлении, и, соответственно, порождает 
неопределенность в отношении прав 
налогоплательщика в ходе проведения таких 
мероприятий.  

5) в статье 105.17: 
а) в пункте 1: 
в абзаце втором слова «проводящего выездную или камеральную 

налоговую проверку, налоговый мониторинг налогоплательщика,» 
исключить; 

Предлагается исключить данную поправку ко 
второму чтению 

5) в статье 105.17: 
б) в пункте 2: 
дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 
 
«В случае представления налогоплательщиком заявления о 

заключении соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 105.19 
настоящего Кодекса, по результатам рассмотрения которого 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, принято решение, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 5 статьи 105.22 настоящего 
Кодекса, решение о проведении проверки в отношении 
контролируемой сделки, которая являлась предметом рассмотрения 
заявления налогоплательщика о заключении соглашения о 
ценообразовании для целей налогообложения, может быть 

Изложить в следующей редакции: 
5) в статье 105.17: 
б) в пункте 2: 
дополнить новыми абзацами третьим и четвертым 
следующего содержания: 
«В случае представления налогоплательщиком 
заявления о заключении соглашения о 
ценообразовании для целей налогообложения в 
соответствии с пунктом 1 статьи 105.19 
настоящего Кодекса, по результатам рассмотрения 
которого федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, принято решение, 
предусмотренное подпунктом 2 пункта 5 статьи 
105.22 настоящего Кодекса, решение о 
проведении проверки в отношении 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
вынесено не позднее двух лет со дня принятия решения, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 105.22 настоящего 
Кодекса. 

Течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего 
пункта, приостанавливается при получении федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, информации об обжаловании в судебном 
порядке решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 
105.22 настоящего Кодекса. Такое приостановление действует до 
дня вступления в силу соответствующего судебного акта» 

контролируемой сделки, которая являлась 
предметом рассмотрения заявления 
налогоплательщика о заключении соглашения о 
ценообразовании для целей налогообложения, 
может быть вынесено не позднее 18 месяцев со 
дня принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 5 статьи 105.22 настоящего 
Кодекса. 
Течение срока, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, приостанавливается 
при получении федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, 
информации об обжаловании в судебном порядке 
решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 
5 статьи 105.22 настоящего Кодекса. Такое 
приостановление действует до дня вступления в 
силу соответствующего судебного акта». 
Обоснование: предлагаемое Законопроектом 
увеличение сроков для назначения налоговой 
проверки цен после вынесения решения об отказе 
от заключения СОЦ представляется 
необоснованным, поскольку на момент отказа от 
заключения СОЦ налоговый орган имеет 
обоснованное мнение о необходимости или 
отсутствии необходимости назначения налоговой 
проверки цен. 

5) в статье 105.17: Изложить в следующей редакции: 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
г) дополнить новым пунктом 51: 
«51. Налогоплательщик, обратившийся в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о 
ценообразовании, обязан обеспечивать в течение шести лет 
сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, 
указанных в пункте 4 статьи 1053 настоящего Кодекса, при 
исчислении которых учитывались доходы (расходы) по 
соответствующей сделке, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом. 

Налогоплательщик, обратившийся в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о 
ценообразовании в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы 
одна сторона которой является налоговым резидентом 
иностранного государства, с которым заключен договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, обязан 
обеспечивать в течение десяти лет сохранность данных 
бухгалтерского и налогового учета и других документов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов, указанных в 
пункте 4 статьи 1053 настоящего Кодекса, при исчислении которых 
учитывались доходы (расходы) по соответствующей сделке.» 

5) в статье 105.17: 
г) дополнить новым пунктом 51: 
«51. Налогоплательщик, обратившийся в 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, с заявлением о 
заключении соглашения о ценообразовании, 
обязан обеспечивать в течение пяти лет 
сохранность данных бухгалтерского и налогового 
учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, указанных в пункте 
4 статьи 1053 настоящего Кодекса, при 
исчислении которых учитывались доходы 
(расходы) по соответствующей сделке, если иное 
не предусмотрено настоящим пунктом. 
Налогоплательщик, обратившийся в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, с заявлением о заключении соглашения о 
ценообразовании в отношении внешнеторговой 
сделки, хотя бы одна сторона которой является 
налоговым резидентом иностранного государства, 
с которым заключен договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения, обязан 
обеспечивать в течение семи лет сохранность 
данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчисления 
и уплаты налогов, указанных в пункте 4 статьи 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
1053 настоящего Кодекса, при исчислении 
которых учитывались доходы (расходы) по 
соответствующей сделке.» 
Обоснование: предлагаемые Законопроектом 
сроки хранения налогоплательщиком данных 
налогового и бухгалтерского учета по сделкам, в 
отношении которых был подан СОЦ, возлагают на 
налогоплательщиков дополнительные 
необоснованные затраты на хранение документов. 
Более обоснованным с учетом максимальных 
сроков рассмотрения заявлений о СОЦ, вынесения 
решений о проведении проверки и проведения 
проверки было бы установление сроков 5 лет и 7 
лет. 

Статья 1, пункт 5, подпункт «д», второй абзац (статья 105.17 НК 
РФ, пункт 7, первый абзац) 

5) в статье 10517: 
… 
 
д) в пункте 7: 
абзац второй дополнить словами ", и в сроки, установленные 

настоящим пунктом"; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
… 

Формулировка «иные лица» порождает 
неопределенность в ее толковании. Налоговые 
органы обладают широким спектром полномочий 
и законодательно установленных инструментов 
для получения всей необходимой информации, 
например, на основании положений статьи 93.1 
НК РФ, пункта 4 статьи 105.17 НК РФ. 

8) в статье 105.22: 
е) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«61. В случае принятия федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов 

Изложить в следующей редакции: 
8) в статье 105.22: 
е) дополнить пунктом 6.1 следующего 
содержания: 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
и сборов, решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 5 
настоящей статьи, доработанный проект соглашения о 
ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 
настоящей статьи, представляются налогоплательщиком в срок не 
позднее 30 дней с даты получения налогоплательщиком 
соответствующего решения.» 

 «61. В случае принятия федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, 
решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 
5 настоящей статьи, доработанный проект 
соглашения о ценообразовании и документы, 
указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей 
статьи, представляются налогоплательщиком в 
срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения 
налогоплательщиком соответствующего 
решения.» 
Обоснование: Законопроектом устанавливается 
срок доработки налогоплательщиком текста 
соглашения о ценообразовании (СОЦ) в случае 
вынесения решения ФНС о доработке проекта 
СОЦ. Данное положение направлено на 
недопущение затягивания процесса согласования 
СОЦ между налогоплательщиком и ФНС РФ. В то 
же время, учитывая сложность предмета СОЦ, в 
зависимости от необходимой степени доработки 
СОЦ, срок 30 календарных дней может быть 
недостаточным для подготовки нового проекта 
СОЦ. 

в статье 140: 
в) пункт 4 признать утратившим силу; 
 
Статья 140. Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) 
4. Документы, представленные вместе с жалобой на решение, 

Целесообразно оставить п. 4 ст. 140 НК РФ в 
действующей редакции, т.к. его отмена снизит 
защищенность налогоплательщиков и даст 
налоговым органам возможность произвольно не 
принимать документы, предоставленные 
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Предлагаемые изменения Комментарии 
вынесенное в порядке, предусмотренном статьей 101 <Вынесение 
решения по результатам рассмотрения материалов налоговой 
проверки> или 101.4 <Производство по делу о предусмотренных 
настоящим Кодексом налоговых правонарушениях> настоящего 
Кодекса, или вместе с апелляционной жалобой, и дополнительные 
документы, представленные в ходе рассмотрения соответствующей 
жалобы до принятия по ней решения, рассматриваются 
вышестоящим налоговым органом, если лицо, подавшее 
соответствующую жалобу, представило пояснения причин, по 
которым было невозможно своевременное представление таких 
документов налоговому органу, решение которого обжалуется. 

налогоплательщиками. 
 
 

17) в статье 140: 
г) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае представления лицом, подавшим жалобу 
(апелляционную жалобу), дополнительных документов 
(информации), сроки, установленные абзацами первым и вторым 
настоящего пункта, исчисляются с момента получения указанных 
документов (информации) вышестоящим налоговым органом, 
рассматривающим жалобу (апелляционную жалобу)."; 

Де-факто возможно из раза в раз продление срока 
рассмотрения жалобы при предоставлении 
каждого нового документа. Пресекательный срок 
не установлен. 
Видим необходимость установления 
пресекательного срока, определяемого от даты 
подачи жалобы, либо же использовать 
конструкцию с приостановлением срока 
рассмотрения жалобы для предоставления 
документов и возобновлять его. 

19) статью 142.5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. На информацию из страновых отчетов, представляемых в 

соответствии с требованиями главы 14.4-1 настоящего Кодекса и 
(или) полученных от компетентных органов иностранных 
государств (территорий) в рамках международного 
автоматического обмена страновыми отчетами, распространяются 
требования об обеспечении ее конфиденциальности и иные меры 

Необходимо распространить такой режим не 
только на страновые отчеты, но и на глобальную 
документацию.  
Предлагаемая редакция «На информацию из 
страновых сведений, предоставляемых в 
соответствии с требованиями главы 14.4-1 
настоящего Кодекса и(или) полученных от 

consultantplus://offline/ref=A103409D97D1DEAEF22D4462E2AE6260C54A4FD74946B81EB7E419056363454D61003BA368D28CF3C4A187BC591A959C52E43BF5CFn8F7J
consultantplus://offline/ref=A103409D97D1DEAEF22D4462E2AE6260C54A4FD74946B81EB7E419056363454D61003BAC6BD18CF3C4A187BC591A959C52E43BF5CFn8F7J
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Предлагаемые изменения Комментарии 
по защите информации, предусмотренные международными 
договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения 
и статьей 102 настоящего Кодекса.".". 
 

компетентных органов иностранных государств 
(территорий) в рамках международного 
автоматического обмена страновыми отчетами, 
распространяются требования об обеспечении ее 
конфиденциальности и иные меры по защите 
информации, предусмотренные международными 
договорами российской Федерации по вопросам 
налогообложения и статьей 102 настоящего 
Кодекса» 

 
Дополнительные предложения ко второму чтению 
 

С целью создания для налогоплательщиков большей определенности в условиях кризисных явлений в экономике 
предлагаем по аналогии с механизмом налогового мониторинга предусмотреть возможность заключения СОЦ в 
отношении планируемых сделок налогоплательщика (сегодня по букве закона заключение таких СОЦ невозможно). 

С целью снижения вероятности формирования неадекватной (завышенной) оценки рыночного уровня 
рентабельности в условиях кризисных явлений в экономике, исключить либо смягчить такие условия для отбора 
сопоставимых компаний для расчета рыночного интервала, как отсутствие убытков и отрицательных чистых активов. 
Кроме того, предлагаем дать возможность учесть сделки 2020 / 2021 гг. для проведения сравнительного исследования, 
что потребует переноса срока начала проверок ТЦО с июня 2021 / 2022 на декабрь 2021 / 2022. 

 
Дополнительные предложения по совершенствованию законодательства о трансфертном ценообразовании 

 

№ 
п/п 

Номер 
пункта, 
части, 
статьи 

Текущая редакция НК РФ Предлагаемое изменение Комментарии ГПН 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта, 
части, 
статьи 

Текущая редакция НК РФ Предлагаемое изменение Комментарии ГПН 

1. 

пп. 2 п. 5 ст. 
105.8 НК РФ 
пп. 3 п. 5 ст. 
105.8 НК РФ 

 «если совокупная величина чистых 
активов организации не является 
отрицательной по данным 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по состоянию на 31 декабря 
последнего года из нескольких лет, за 
которые рассчитывается 
рентабельность;» 
 
«если организация не имеет убытков от 
продаж по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности более чем в 
одном году из нескольких лет, за 
которые рассчитывается 
рентабельность» 
 

«если совокупная величина 
чистых активов организации 
не является отрицательной 
по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по 
состоянию на 31 декабря 
последнего года из 
нескольких лет, за которые 
рассчитывается 
рентабельность (условие не 
применяется в отношении 
показателей 
рентабельности, 
определяемых в 
отношении 
анализируемых сделок, 
совершенных 
налогоплательщиком в 
2020 и (или) 2021 году)» 
«если организация не имеет 
убытков от продаж по 
данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
более чем в одном году из 

С целью снижения 
вероятности формирования 
неадекватной (завышенной) 
оценки рыночного уровня 
рентабельности в условиях 
кризисных явлений в 
экономике, имеющих место 
в 2020 году и с высокой 
долей вероятности 
ожидаемых в 2021 году, 
предлагается исключить 
указанные условия для 
определения периметра 
сопоставимых компаний, на 
основании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
которых рассчитываются 
интервалы показателей 
рентабельности. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта, 
части, 
статьи 

Текущая редакция НК РФ Предлагаемое изменение Комментарии ГПН 

нескольких лет, за которые 
рассчитывается 
рентабельность (условие не 
применяется в отношении 
показателей 
рентабельности, 
определяемых в 
отношении 
анализируемых сделок, 
совершенных 
налогоплательщиком в 
2020 и (или) 2021 году);» 

2. 

п.7 ст. 105.8 
НК РФ 
п. 3 ст. 
105.15 НК 
РФ 

«При расчете интервала 
рентабельности используется 
информация, имеющаяся по состоянию 
на момент совершения контролируемой 
сделки, но не позднее 31 декабря 
календарного года, в котором 
совершена контролируемая сделка, 
либо данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за три 
календарных года, непосредственно 
предшествующие календарному году, в 
котором была совершена 
анализируемая сделка (либо 

«При расчете интервала 
рентабельности 
используется информация, 
имеющаяся по состоянию на 
момент совершения 
контролируемой сделки, но 
не позднее 31 декабря 
календарного года, в 
котором совершена 
контролируемая сделка, 
либо данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 
три календарных года, 

В текущей редакции НК РФ 
интервалы рентабельности 
рассчитывается на 
основании отчетности 
сопоставимых компаний за 
три года, предшествующих 
году совершения 
контролируемой сделки. С 
учетом указанного 
существует риск 
формирования завышенных 
интервалов рентабельности 
на основе отчетности за 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта, 
части, 
статьи 

Текущая редакция НК РФ Предлагаемое изменение Комментарии ГПН 

календарному году, в котором были 
установлены цены в анализируемой 
сделке).» 
 
«Указанная в пункте 1 настоящей 
статьи документация может быть 
истребована у налогоплательщика 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, 
не ранее 1 июня года, следующего за 
календарным годом, в котором 
совершены контролируемые сделки.» 

непосредственно 
предшествующие 
календарному году, в 
котором была совершена 
анализируемая сделка (либо 
календарному году, в 
котором были установлены 
цены в анализируемой 
сделке), либо за три 
календарных года, 
последний из которых 
соответствует 2020 и (или) 
2021 году, в котором была 
совершена анализируемая 
сделка (были установлены 
цены в анализируемой 
сделке).» 
«Указанная в пункте 1 
настоящей статьи 
документация может быть 
истребована у 
налогоплательщика 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
уполномоченным по 

2017-2019 гг. и 2018-2020 
гг. для контролируемых в 
2020 / 2021 гг. сделок, т.к. 
2020 год характеризуется 
существенными 
кризисными явлениями в 
экономике, которые с 
высокой долей вероятности 
негативно отразятся на 
финансовых результатах 
компаний в т.ч. по итогам 
2021 года.  
В целях исключения 
указанного риска 
предлагаем предусмотреть 
возможность построения 
рыночного интервала 
рентабельности на 
основании данных 
бухгалтерской отчетности 
по итогам 3-х лет, включая 
2020 / 2021 гг.   
Учитывая, что в 
коммерческих базах данных 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта, 
части, 
статьи 

Текущая редакция НК РФ Предлагаемое изменение Комментарии ГПН 

контролю и надзору в 
области налогов и сборов, 
не ранее 1 июня (1 декабря 
для контролируемых 
сделок, совершенных 
налогоплательщиком в 
2020 и (или) 2021 году) 
года, следующего за 
календарным годом, в 
котором совершены 
контролируемые сделки.» 

информация об отчетность 
сопоставимых компаний за 
2020 / 2021 гг станет 
доступна не ранее октября – 
ноября 2021 / 2022 года, 
предлагаем перенести срок, 
в который ФНС вправе 
запросить документацию по 
контролируемым сделкам 
2020 /2021 года с 01 июня 
2021 / 2022 на 01 декабря 
2021 / 2022 года.   

3. 

п. 5 ст. 
105.19 НК 
РФ 

Отсутствует Ст. 105.19 дополнить п. 5 
следующего содержания: 
«5. Положения главы 14.6 
настоящего Кодекса также 
распространяются на 
ожидаемые (планируемые) 
сделки 
налогоплательщика, 
которые будут отвечать 
признакам 
контролируемых сделок.» 

На текущий момент 
взаимодействие между 
налогоплательщиками и 
налоговым органом в 
отношении планируемых 
сделок реализовано в 
рамках механизма 
налогового мониторинга, в 
частности, 
налогоплательщик имеет 
право на получение 
мотивированного мнения 
налогового органа в 



15 

№ 
п/п 

Номер 
пункта, 
части, 
статьи 

Текущая редакция НК РФ Предлагаемое изменение Комментарии ГПН 

отношении планируемых 
сделок (п. 4 ст. 105.30 НК 
РФ). 
С целью создания для 
налогоплательщиков 
большей определенности в 
условиях кризисных 
явлений в экономике 
предлагаем по аналогии с 
механизмом налогового 
мониторинга 
предусмотреть 
возможность заключения 
СОЦ в отношении 
планируемых сделок 
налогоплательщика. 

Кроме того, ожидается, что последствия введенных в связи с пандемией ограничений в первой половине 2020 г. 
могут быть выражены в следующем: 

сокращение выручки при сохранении прежнего уровня (в абсолютном выражении) постоянных затрат российских 
компаний; 

наличие дополнительных “экстраординарных” затрат при условии сокращения / сохранения на прежнем уровне 
выручки на прежнем уровне; 

Для МГК централизованное сокращение целевой рентабельности в целом по МГК, и как следствие, снижение 
(вплоть до нуля) планируемой рентабельности локальных компаний в 2020 году посредством пересмотра текущих 
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условий внутригрупповых сделок или использования ежегодных корректировок (если применимо в рамках локального 
налогового законодательства. 

С учетом вышесказанного, предлагаем дополнить проект изменений в Налоговый кодекс РФ в части специальных 
временных положений раздела V.1 НК РФ, предусматривающих возможность налогоплательщика использовать более 
гибкие подходы для целей анализа рыночного уровня цен / рентабельности в 2020 г и потенциально в 2021 гг., в 
частности: 

возможность расчета интервала рентабельности для целей 2020 г. на основе значений-экстремумов (минимум и 
максимум в выборке) (п. 4 ст. 105.8 НК РФ). [Эффект- обоснование расширения рыночного интервала рентабельности 
до нуля / отрицательных значений рентабельности (без изменения критериев отбора сопоставимых компаний)],  

или 
возможность расчета интервала рентабельности исходя из данных за один год, в  котором совершена 

контролируемая сделка (т.е. 2020 или 2021 гг.), при условии использования критериев сопоставимости, 
предусмотренных п. 5 с. 105.8 НК РФ, без изменений (п. 7 ст. 105.8 НК РФ) [Эффект - (i) приведение финансовых 
данных компаний в финальной выборке в сопоставимый вид для контролируемых сделок в 2020 г. (ii) использование 
отрицательных значений рентабельности (если применимо к независимым компаниям), сформированных в 
сопоставимых экономических условиях в 2020 г., для целей построения рыночного интервала рентабельности];  

или 
возможность проведения анализа исходя из плановых (бюджетных) данных российского налогоплательщика на 

2020 г. с дальнейшим детальным обоснованием причин отклонения фактических результатов от плановых (п. 1 ст. 
105.12 НК РФ, пр.) [Эффект - приведение финансовых данных анализируемой компании (тестируемой - в 
контролируемой сделке) компаний в финальной выборке в сопоставимый вид с финансовыми данными независимых 
компаний]; 

 
возможность применения иных (кроме указанных в п. 8 ст. 105.8 НК РФ) корректировок для целей применения 

метода сопоставимой рентабельности с учетом соответствующего обоснования (п. 8 ст. 105. НК РФ и п. 5 ст. 105.5 НК 
РФ). 


