Налоговый контроль цен по итогам 9 месяцев 2019 года
Налоговый орган опубликовал итоги государственного контроля (надзора) в области
ценообразования за 9 месяцев 2019 года. Проект АСТРА провел анализ и подготовил краткую
справку.
Так, по состоянию на 01.10.2019 года сумма доначислений налога на прибыль организаций
по итогу налогового контроля цен составила 4,6 млрд руб, что на 21% больше (или 0,8 млрд руб),
чем за аналогичный период прошлого года. Также была увеличена сумма налога к уплате в
бюджет на 0,56 млрд руб за счет уменьшения убытков на сумму 2,8 млрд руб.
Необходимо отметить, что общее доначисление налога на прибыль за 8 месяцев 2019 года
составило 3,3 трлн руб (+20% или 543 млрд руб в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года), что говорит о положительной динамике налоговых поступлений.
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взаимозависимыми лицами составило 40 единиц (в 2018 году 37 единиц), при этом было вынесено
31 решение о завершении налоговой проверки и еще 9 проверок находятся в стадии завершения и
оформления результатов. Таким образом, видно, что налоговый контроль сделок между
взаимозависимыми лицами усиливается.
Общее количество поданных уведомлений о контролируемых сделках на 01.10.2019 г.
составило 15 718 единиц на сумму 232,6 трлн руб, это на 32 051 единицу на сумму 70,4 трлн руб
меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.
Территориальные налоговые органы ежегодно формируют большое количество извещений о
контролируемых сделках, выявленных в рамках проведения выездных и камеральных налоговых
проверок, информация о которых не была отражена налогоплательщиками в уведомлениях о
контролируемых сделках.

Так же в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой 14.6 НК РФ, по
состоянию на 01.10.2019:
- заключено 5 соглашений о ценообразовании для целей налогообложения в отношении
сделок по реализации нефти на внутреннем рынке;

- проведена проверка 7 отчетов по исполнению налогоплательщиками условий ранее
заключенных соглашений о ценообразовании.
В стадии рассмотрения и анализа находится 2 отчета по исполнению условий ранее
заключенных соглашений о ценообразовании.

По состоянию на 01.10.2019 ФНС России

рассматриваются 12 заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для целей
налогообложения,
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уполномоченного органа исполнительной власти иностранного государства.
О высоком интересе налоговых органов в контроле за трансфертными ценами говорит и
судебная практика, сформировавшаяся к концу 2019 года. Так, все четыре дела в области
трансфертного ценообразования завершились в пользу ФНС России и судом были вынесены
решения об обязанности уплатить налоги, штрафы и пени налогоплательщиками.
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ЗАО «НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ «ДУЛИСЬМА»
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ОАО «ТОЛЬЯТИАЗОТ»
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Доначисление налога
на прибыль, руб.

Общая сумма налога
на прибыль, руб.

А40-123426/2016

161 321 019

161 321 019

А55-1621/2018

30 296 616

А55-1618/2018

16 303 740

А55-1622/2018

552 502 871

А40-29025/2017

980 156 716

А40-241026/2018

64 922 741

А40-241020/2018

176 856 716

№ дела

ИТОГО

599 103 227

980 156 716
241 779 457
1 982 360 419

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о значительном ужесточении
налогового контроля в области ценообразования и увеличении соответствующих налоговых
рисков компаний с вытекающими финансовыми последствиями.

