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Сводка предложений по итогам публичного обсуждения проекта федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части совершенствования порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения)»  (далее – проект федерального закона)

I. Предложения, поступившие через официальный сайт regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


№
Участник обсуждения
Позиция участника обсуждения
Результат рассмотрения разработчиком позиций участников обсуждения
Комментарии разработчика
1
Комитет РСПП по энергетической политике
Текст проекта 
Абз. 2 п. 9.
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 такие сделки приравниваются к сделкам, совершенным непосредственно между комитентом (принципалом) и третьим лицом, не принимая во внимание наличие комиссионера (агента).

Комментарий
Формулировка проекта закона порождает двоякое толкование нормы относительно учета доходов по комиссионной схеме.
Учитывая, что п. 9 ст. 105.14 НК РФ устанавливает порядок определения доходов, полагаем целесообразным внести следующую корректировку абз. 2 п. 9:
«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 такие сделки приравниваются к сделкам, совершенным непосредственно между комитентом (принципалом) и третьим лицом, не принимая во внимание наличие комиссионера (агента) доходы по таким сделкам учитываются в соответствии с порядком, установленным главой 25 настоящего Кодекса, с применением метода начисления.»
Не учтено
Суть вводимой проектом федерального закона нормы заключается в устранении правовой неопределенности порядка исчисления суммы доходов по сделкам, совершенным с участием комиссионера (агента). Такие сделки при исчислении суммы доходов по ним  предлагается рассматривать как сделки, совершенные непосредственно между комитентом (принципалом) и третьим лицом, без учета наличия комиссионера (агента).
Комитетом РСПП по энергетической политике указывается на возможность двоякого толкования нормы. Однако разные способы толкования нормы не приводятся.
Норма, аналогичная предлагаемой Комитетом РСПП по энергетической политике, уже предусмотрена в настоящее время главой 25 НК РФ.
Кроме того, предлагаемая норма не решает проблему правовой неопределенности порядка исчисления суммы доходов по сделкам, совершенным с участием комиссионера (агента).
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Действующая редакция
В случае, если налоговый орган, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг, обнаружил факт совершения контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, указанный налоговый орган самостоятельно извещает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, о факте выявления контролируемых сделок и направляет полученные им сведения о таких сделках.
О направлении извещения и соответствующих сведений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, налоговый орган, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг, обязан уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней с даты направления извещения.

Текст проекта
В случае, если налоговый орган, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг, обнаружил факт совершения контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, указанный налоговый орган самостоятельно извещает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, о факте выявления контролируемых сделок и направляет полученные им сведения о таких сделках.
О направлении извещения и соответствующих сведений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, налоговый орган, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг, обязан уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней с даты направления извещения.

Комментарий
Указанная поправка необоснованно расширяет полномочия налогового органа и порождает неопределенность в отношении мероприятий, рамках которых налоговым органом 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.
В этой связи данную поправку предлагаем исключить.

Не учтено
Основанием для проведения ФНС России проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ, в частности, может быть извещение о  незадекларированных контролируемых сделках.
Сейчас такое извещение может направляться исключительно налоговым органом, проводящим налоговую проверку или налоговый мониторинг.  При этом на деле у налогового органа могут быть документальные факты о  наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, полученные вне рамок поведения налоговых проверок. 
Таким образом, в настоящее время даже в случае, если у налогового органа имеются документальные факты о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделок, для подготовки в адрес ФНС России соответствующего извещения налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку. 
Предлагаемое изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки. При этом права налогоплательщиков в этом случае не будут ущемлены, напротив, это сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика (вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки).
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Действующая редакция
Абз. 2 п. 1
Проверка проводится на основании уведомления о контролируемых сделках или извещения территориального налогового органа, проводящего выездную или камеральную налоговую проверку, налоговый мониторинг налогоплательщика, направленных в соответствии со статьей 105.16 настоящего Кодекса, а также при выявлении контролируемой сделки в результате проведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговую проверку, налоговый мониторинг.

Текст проекта
Абз. 2 п. 1
Проверка проводится на основании уведомления о контролируемых сделках или извещения территориального налогового органа, направленных в соответствии со статьей 105.16 настоящего Кодекса, а также при выявлении контролируемой сделки в результате проведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговую проверку, налоговый мониторинг.	

Комментарий
См. комментарий к п. 6 ст. 105.16 НК РФ

Не учтено
Основанием для проведения ФНС России проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ, в частности, может быть извещение о  незадекларированных контролируемых сделках.
Сейчас такое извещение может направляться исключительно налоговым органом, проводящим налоговую проверку или налоговый мониторинг.  При этом на деле у налогового органа могут быть документальные факты о  наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, полученные вне рамок поведения налоговых проверок. 
Таким образом, в настоящее время даже в случае, если у налогового органа имеются документальные факты о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделок, для подготовки в адрес ФНС России соответствующего извещения налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку. 
Предлагаемое изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки. При этом права налогоплательщиков в этом случае не будут ущемлены, напротив, это сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика (вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки).
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Действующая редакция
Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, проводящее проверку, вправе истребовать документы (информацию) у участников проверяемых сделок, располагающих документами (информацией), касающимися (касающейся) этих сделок

Текст проекта
Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, проводящее проверку, вправе истребовать документы (информацию) у участников проверяемых сделок, или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися (касающейся) этих сделок.

Комментарий
Формулировка «Иные лица» является слишком широкой, что порождает неопределенность в ее толковании. Налоговые органы обладают широким спектром полномочий и законодательно установленных инструментов для получения всей необходимой информации, например, на основании положений ст. 93.1, п. 4 ст. 105.17, главы VII1 НК РФ.
В этой связи данную поправку предлагаем исключить.

Не учтено
Действующей редакцией пункта 7 статьи 105.17 НК РФ предусмотрено, что истребование документов в соответствии с указанным пунктом производится в порядке, аналогичном порядку истребования документов, установленному статьей 93.1НК РФ.
При этом статья 93.1 НК РФ допускает истребование документов (информации) как у участников сделки, так и у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
Совокупность вышеуказанных норм в настоящее время не позволяет однозначно ответить на вопрос, возможно ли истребование в рамках трансфертной проверки документов (информации) о сделке у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
В целях устранения этой неопределенности проект федерального закона предусматривает приведение абзаца первого пункта 7 статьи 105.17 НК РФ в соответствие положениям статьи 93.1 НК РФ.
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Абзац 2 п. 9 ст. 105.14 
Предложение исключить предлагаемый к внесению абзац. 

Комментарий
С учетом отсутствия механизма определения величины дохода налогоплательщика по сделке с взаимозависимым  лицом  при участии комиссионера (агента) полагаем, введение данной нормы породит правовую неопределенность, что повлечет увеличение налоговых споров между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Не учтено
Вводимая проектом федерального закона норма устраняет правовую неопределенность порядка исчисления суммы доходов по сделкам, совершенным с участием комиссионера (агента).
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П. 6  ст. 105.16 и абзацем 2 п. 1 ст. 105.17 предлагается уточнить предлагаемые к внесению изменения, сохранив текущую редакцию статьи для налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших.
Уточнить предлагаемые к внесению изменения, сохранив текущую редакцию статьи для налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших.

Комментарий
Вносимые изменения противоречат основополагающим принципам и подходам в части процедур проведения проверки  налогоплательщиков, отнесенных в соответствии со ст. 83 НК к категории крупнейших, т.к. у данной категории налогоплательщиков отличные от стандартного порядок проведения налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля, а также взаимодействия с налоговыми органами (которые в том числе обуславливаются отраслевой спецификой соответствующих инспекций).

Предлагаемая формулировка.
В части п.6 ст. 105.16: 
В случае, если налоговый орган, обнаружил факт совершения контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, указанный налоговый орган самостоятельно извещает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, о факте выявления контролируемых сделок и направляет полученные им сведения о таких сделках.
В отношении налогоплательщиков, отнесенных в соответствии со ст. 83 НК РФ к категории крупнейших налогоплательщиков, действия предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, осуществляются налоговым органом, в котором крупнейший налогоплательщик состоит на налоговом учете, в рамках проведения в отношении указанных налогоплательщиков налоговых проверок или налогового мониторинга.
О направлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, извещения и соответствующих сведений налоговый орган, обязан уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней с даты направления извещения.

В части абзаца 2 п. 1 ст. 105.17:
Проверка проводится на основании уведомления о контролируемых сделках или извещения территориального налогового органа (в отношении налогоплательщиков, отнесенных в соответствии со ст. 83 НК к категории крупнейших налогоплательщиков, налогового органа, в котором крупнейший налогоплательщик состоит на налоговом учете и проводящего в отношении указанных налогоплательщиков налоговую проверку или налоговый мониторинг), направленных в соответствии со статьей 105.16 настоящего Кодекса, а также при выявлении контролируемой сделки в результате проведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, повторной выездной налоговой проверки в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговую проверку, налоговый мониторинг.

Не учтено
Полагаем, что документально подтвержденными фактами о наличии у   налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделок может обладать только налоговый орган, в котором он состоит на налоговом учете. Соответственно, извещение формируется налоговым органом, в котором налогоплательщик состоит на налоговом учете.
В связи с этим предложение представляется избыточным.
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Абзац 3 п. 2 ст. 105.17 
Предложение сократить максимальный срок вынесения решения о проведении проверки для сделок, по которым был получен отказ в заключении соглашения о ценообразовании.

Комментарий
С учетом того, что согласно положениям пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ срок хранения документов налогового и бухгалтерского учета составляет не более 4 лет, в целях исключения противоречий, а также недопущения появления дополнительных необоснованных затрат налогоплательщиков на хранение документов, предлагаем синхронизировать сроки, указанные в предлагаемых в НК РФ поправках со сроком, указанным в норме НК РФ выше.

Предлагаемая формулировка
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 вынесено не позднее двух лет одного года со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 105.22 настоящего Кодекса.

Частично учтено
Сроки хранения документов налогового и бухгалтерского учета в доработанном проекте федерального закона приведены в соответствие со сроками вынесения решения о проведении проверки цен в сделках и проведения указанных проверок в ситуациях, когда в отношении таких сделок получен отказ в заключении соглашения о ценообразовании.

При этом обращаем внимание, что предложение о сокращении максимального срока вынесения решения о проведении проверки в отношении сделок, по которым был получен отказ в заключении соглашения о ценообразовании, не может быть поддержано по следующим причинам.

В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
8
Михайлов Андрей
П. 5 ст. 105.17 
Предлагается сократить максимальный срок, в рамках которого могут быть проверены контролируемые сделки в получения отказ в заключении соглашения о ценообразовании.

Комментарий
С учетом того, что согласно положениям пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ срок хранения документов налогового и бухгалтерского учета составляет не более 4 лет, в целях исключения противоречий, а также недопущения появления дополнительных необоснованных затрат налогоплательщиков на хранение документов, предлагаем синхронизировать сроки, указанные в предлагаемых в НК РФ поправках со сроком, указанным в норме НК РФ выше.

Предлагаемая формулировка
В рамках проверки могут быть проверены контролируемые сделки, совершенные в период, не превышающий трех календарных лет (а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, - в период, не превышающий пяти четырех календарных лет), предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

Частично учтено
Сроки хранения документов налогового и бухгалтерского учета в доработанном проекте федерального закона приведены в соответствие со сроками вынесения решения о проведении проверки цен в сделках и проведения указанных проверок в ситуациях, когда в отношении таких сделок получен отказ в заключении соглашения о ценообразовании.

При этом обращаем внимание, что предложение о сокращении максимального срока, в течение которого могут быть проверены контролируемые сделки (в ситуациях, когда в отношении таких сделок получен отказ в заключении соглашения о ценообразовании), не может быть поддержано по следующим причинам.

В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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Абзацы 2 и 3 п. 4 ст. 105.22
Предложение сократить максимальный срок рассмотрения документов, представленных налогоплательщиком для целей заключения соглашения о ценообразовании.
Комментарий
С учетом того, что согласно положениям пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ срок хранения документов налогового и бухгалтерского учета составляет не более 4 лет, в целях исключения противоречий, а также недопущения появления дополнительных необоснованных затрат налогоплательщиков на хранение документов, предлагаем синхронизировать сроки, указанные в предлагаемых в НК РФ поправках со сроком, указанным в норме НК РФ выше.

Предлагаемая формулировка
Заявление и другие документы, представленные налогоплательщиком для целей заключения соглашения о ценообразовании в соответствии с пунктом 2 статьи 105.20 настоящего Кодекса, рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в срок не более 24 9 месяцев со дня получения заявления, а в предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи случае - со дня получения от налогоплательщика сведений о подаче его контрагентом заявления в уполномоченный орган исполнительной власти иностранного государства, налоговым резидентом которого он является, для целей заключения такого соглашения о ценообразовании.
Срок рассмотрения заявления и других документов, представленных налогоплательщиком в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в целях заключения соглашения о ценообразовании, предусмотренного пунктом 2 статьи 105.20 настоящего Кодекса, приостанавливается на период представления уполномоченным органом исполнительной власти иностранного государства документов и (или) информации в соответствии с запросом, направленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в рамках проведения взаимосогласительной процедуры, предусмотренной соответствующим международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.
Срок рассмотрения представленных налогоплательщиком документов может быть продлен до девяти месяцев, а в предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта случае - до 27 12 месяцев.

Частично учтено
Сроки хранения документов налогового и бухгалтерского учета в доработанном проекте федерального закона приведены в соответствие со сроками вынесения решения о проведении проверки цен в сделках и проведения указанных проверок в ситуациях, когда в отношении таких сделок получен отказ в заключении соглашения о ценообразовании.

При этом обращаем внимание, что предложение о сокращении максимального срока рассмотрения документов, представленных налогоплательщиком для целей заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, не может быть поддержано по следующим причинам.

Увеличение данного срока рассмотрения связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие  с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
Срок, предлагаемый проектом федерального закона (в отличие от предусмотренного в настоящее время НК РФ), в полной мере учитывает такую отличительную черту процесса заключения соглашений о ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок, как необходимость проведения с компетентными органами соответствующих иностранных государств переговоров, которые ввиду имеющихся различий в подходах в отношении вопросов ценообразования нередко принимают затяжной характер. 
Средний срок рассмотрения документов, представленных для целей заключения соглашения о ценообразовании, в большинстве зарубежных стран с развитой экономикой (среди которых в том числе Великобритания, Япония, Франция, ФРГ, Нидерланды, Австралия) колеблется от 24 до 30 месяцев.

10
Михайлов Андрей
Абзац 1 п. 7 ст. 105.17 
Предложение определить перечень лиц (помимо сторон сделки), у которых могут быть запрошены документы (информация) по сделке.

Комментарий
С целью исключения правовой неопределённости нормы, считаем целесообразным указать на конкретных лиц, у которых также могут быть истребованы документы. По нашему мнению, такими лицами могут быть лица, указанные в ст. 93.2 НК РФ

Предлагаемая формулировка
Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, проводящее проверку, вправе истребовать документы (информацию) у участников проверяемых сделок или у иных лиц, определенных статьей 93.2 настоящего Кодекса и располагающих документами (информацией), касающимися этих сделок.


Не учтено
Действующей редакцией пункта 7 статьи 105.17 НК РФ предусмотрено, что истребование документов в соответствии с указанным пунктом производится в порядке, аналогичном порядку истребования документов, установленному статьей 93.1НК РФ.
При этом статья 93.1 НК РФ допускает истребование документов (информации) как у участников сделки, так и у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
Совокупность вышеуказанных норм в настоящее время не позволяет однозначно ответить на вопрос, возможно ли истребование в рамках трансфертной проверки документов (информации) о сделке у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
В целях устранения этой неопределенности проект федерального закона предусматривает приведение абзаца первого пункта 7 статьи 105.17 НК РФ в соответствие положениям статьи 93.1 НК РФ.
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Статья 1 пункт 3 Законопроекта

Текст, к которому предлагается поправка.
3) в пункте 6 статьи 105.16:
а) в абзаце первом слова «, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг,» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«О направлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, извещения и соответствующих сведений налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней с даты направления извещения.»;
4) в статье 105.17:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «проводящего выездную или камеральную налоговую проверку, налоговый мониторинг налогоплательщика,» исключить;

Содержание поправки.
Исключить пункт 3 статьи 1 Законопроекта

Комментарий.
Законопроект предусматривает право налоговых органов выявлять факты заключения контролируемых сделок не только в рамках налоговых проверок / налогового мониторинга, но и в рамках предпроверочного анализа. По нашему мнению, указанные положения ФЗ создадут стимул для территориальных налоговых органов к направлению дополнительных запросов налогоплательщикам вне рамок налоговых проверок для получения информации о потенциально контролируемых сделках, в том числе, и об условиях таких сделок. Такой подход приведет к существенному увеличению административной нагрузки на налогоплательщиков. С учетом изложенного, предлагаем исключить из проекта ФЗ указанные положения

Не учтено
Основанием для проведения ФНС России проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ, в частности, может быть извещение о  незадекларированных контролируемых сделках.
Сейчас такое извещение может направляться исключительно налоговым органом, проводящим налоговую проверку или налоговый мониторинг.  При этом на деле у налогового органа могут быть документальные факты о  наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, полученные вне рамок поведения налоговых проверок. 
Таким образом, в настоящее время даже в случае, если у налогового органа имеются документальные факты о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделок, для подготовки в адрес ФНС России соответствующего извещения налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку. 
Предлагаемое изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки.
При этом права налогоплательщиков в этом случае не будут ущемлены, напротив, это сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика (вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки).
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Подпункт в) пункта 4 статьи 1

Текст, к которому предлагается поправка.
в) в пункте 7:
в абзаце первом после слов «проверяемых сделок» дополнить словом «или у иных лиц», слово «(касающейся)» исключить;
абзац второй дополнить словами «, и в сроки, установленные настоящим пунктом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Истребуемые в соответствии с настоящим пунктом документы (информация) представляются налогоплательщиком в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования.»;

Содержание поправки.
После слов «представляются налогоплательщиком» дополнить словами «(иными лицами, у которых истребована информация)»

Редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой.
в) в пункте 7:
в абзаце первом после слов «проверяемых сделок» дополнить словом «или у иных лиц», слово «(касающейся)» исключить;
абзац второй дополнить словами «, и в сроки, установленные настоящим пунктом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Истребуемые в соответствии с настоящим пунктом документы (информация) представляются налогоплательщиком (иными лицами, у которых истребована информация) в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования.»;

Комментарий.
Законопроект устанавливает особые, увеличенные по сравнении с общими,  сроки предоставления информации, истребованной в связи с проверкой ТЦО. Такой подход, очевидно, обусловлен сложностью предмета проверки и объемом документов, которые могут потребоваться в ходе проверки. Одновременно законопроект прямо предусматривает возможность истребования информации в отношении проверяемой сделки у иных лиц. При этом особые (увеличенные) сроки предоставления информации распространяются только в отношении налогоплательщика, и не распространяются на иных лиц. 
Предлагаем установить срок 30 дней для предоставления информации в рамках проверки ТЦО для налогоплательщика и иных лиц, у которые истребуется такая информация. 

Частично учтено
Доработанный проект федерального закона предусматривает 10-дневный срок представления документов, истребуемых в соответствии с пунктом 7 статьи 105.17 НК РФ, который распространяется как на налогоплательщиков, так и на иных лиц.
В то же время обращаем внимание, что проект федерального закона дополнен нормой, предусматривающей возможность продления этого срока в случае, если его недостаточно для представления истребуемых документов.
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ПАО «Газпром нефть»
Подпункт е) пункта 6 статьи 1 Законопроекта

Текст, к которому предлагается поправка.
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 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.»

Содержание поправки.
«в срок не позднее 30 дней» заменить на «в срок не позднее 90 дней»

Редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой.
в статье 105.22:
е) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«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 90 дней с даты получения налогоплательщиком соответствующего решения.»

Комментарий.
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 дней может быть недостаточным для подготовки нового проекта СОЦ. Предлагаем увеличить срок для доработки СОЦ до 90 дней.  
Не учтено
Предлагаемый срок для доработки проекта соглашения о ценообразовании представляется избыточным (90 дней – это 1/3 срока, предусмотренного НК РФ для заключения соглашения о ценообразовании без участия компетентного органа иностранного государства).
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ПАО «Газпром нефть»
Подпункт м) пункта 6 статьи 1 Законопроекта, 
Пункт 7 статьи 1 Законопроекта

Текст, к которому предлагается поправка.
в статье 105.22:
м) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашение о ценообразовании может быть изменено по соглашению сторон в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Изменение соглашения о ценообразовании по инициативе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, допускается в случае, если изменение соглашения о ценообразовании необходимо для обеспечения соблюдения положений пункта 1 статьи 1053 настоящего Кодекса.
В случае, если инициатором изменения соглашения о ценообразовании является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, налогоплательщик должен представить проект измененного соглашения о ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в срок не позднее 30 дней с даты получения налогоплательщиком мотивированного предложения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, об изменении соглашения о ценообразовании. 
При представлении налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта государственная пошлина, предусмотренная подпунктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоящего Кодекса, не взимается.»;

7) пункт 2 статьи 105.24 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для досрочного прекращения действия соглашения о ценообразовании по решению руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, являются:
1) нарушение налогоплательщиком соглашения о ценообразовании в течение срока его действия, повлекшее за собой неполную уплату налогов или увеличение суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, и выявленное в ходе проведения проверки исполнения соглашения о ценообразовании в соответствии с настоящим разделом настоящего Кодекса;
2) отказ налогоплательщика от изменения соглашения о ценообразовании, инициатором которого является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (в том числе в форме непредставления налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов в соответствии с абзацем третьим пункта 12 статьи 105.22 настоящего Кодекса), в случае, если такой отказ может повлечь или повлек за собой несоблюдение положений пункта 1 статьи 105.3 настоящего Кодекса.
Соглашение о ценообразовании также может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон или по решению суда.».

Содержание поправки.
Исключить подпункт м) пункта 6, пункт 7 статьи 1  

Комментарий.
Согласно законопроекту, ФНС РФ вправе инициировать изменения в уже заключенное СОЦ, если это «необходимо для обеспечения соблюдения положений п.1 ст.105.3 НК РФ». При этом отказ налогоплательщика от внесения таких изменений является основанием для досрочного расторжения СОЦ. Во-первых, соответствие условий СОЦ положениям п.1 ст.105.3 НК РФ проверяется ФНС еще на этапе рассмотрения СОЦ (пп.3 п.8 ст.105.22 НК РФ), т.е. подписание СОЦ означает подтверждение ФНС соответствия СОЦ требованиям указанного пункта. Во-вторых, фактическое право ФНС на односторонний пересмотр договоренностей, ранее достигнутых с налогоплательщиком, противоречат основной идее СОЦ как инструмента получения налогового определенности для налогоплательщика. С учетом изложенного, считаем необходимым исключить из проекта ФЗ указанные положения

Учтено
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ПАО «Газпром нефть»
Статья 105.19 НК РФ

Текст, к которому предлагается поправка.
Статья 105.19. Общие положения о соглашении о ценообразовании для целей налогообложения 
….
4. Иные условия соглашения о ценообразовании, помимо указанных в пункте 3 настоящей статьи, могут быть установлены по соглашению сторон.

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

Редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой.
Статья 105.19. Общие положения о соглашении о ценообразовании для целей налогообложения 
…
5. Положения главы 14.6 настоящего Кодекса также распространяются на ожидаемые (планируемые) сделки налогоплательщика, которые будут отвечать признакам контролируемых сделок.

Комментарий.
Предлагается распространить положения главы 14.6 НК РФ «Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения» на планируемые сделки налогоплательщика

Не учтено
Внесение предлагаемых изменений представляется преждевременным.

II. Иные предложения

№
Участник обсуждения
Позиция участника обсуждения
Результат рассмотрения разработчиком позиций участников обсуждения
Комментарии разработчика
16
Минэкономразвития России
Законопроектом предлагается предусмотреть возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках на основе информации, полученной вне рамок мероприятий налогового контроля.

Внесение предлагаемых изменений приведет к необоснованному расширению оснований для проведения налогового контроля и требует дополнительных обоснований.
Не учтено
Возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля не увеличит, а наоборот сократит административную нагрузку на бизнес.
В настоящее время даже в случае, если налоговый орган располагает документально подтвержденной информацией о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, которую он получил вне рамок налоговых проверок, для подготовки извещения в адрес ФНС России налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку.
Предлагаемое проектом федерального закона изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки, что сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика: вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверка, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки.

17
Минэкономразвития России
 Законопроектом предлагается предусмотреть возможность изменения соглашения о ценообразовании по инициативе ФНС России в случае, если это изменение необходимо для обеспечения положений пункта 1 статьи 105.3 Кодекса.

Одновременно с этим предполагается, что налогоплательщик должен представить в установленный срок измененный по замечаниям налогового органа проект соглашения, а в случае его непредставления налоговый орган вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть соглашение.
Возможность односторонних изменений соглашения со стороны налогового органа не основана на принципе равноправия и добровольного волеизъявления сторон при заключении соглашения и ставит налогоплательщика в заведомо зависимое положение от интересов налогового органа.
Предлагаемые изменения ухудшают положение налогоплательщиков, проявивших интерес к предварительному согласованию с налоговым органом условий контролируемых сделок путем заключения соглашения о ценообразовании и ожидающих получения таким образом налоговой определенности и снижения налоговых рисков.

Учтено

18
Минэкономразвития России
Законопроектом предлагается установить 10-дневный срок для предоставления налогоплательщиком запрашиваемых налоговым органом дополнительных документов, необходимых для целей соглашения о ценообразовании.

Считаем целесообразным увеличить срок до 30 дней.

Частично учтено 
В доработанном проекте федерального закона сохранен 10-дневный срок представления налогоплательщиком запрашиваемых ФНС России дополнительных документов, необходимых для целей заключения соглашения о ценообразовании.
В то же время проект федерального закона дополнен нормой, предусматривающей возможность продления этого срока в случае, если его недостаточно для представления запрашиваемых документов.
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Минэкономразвития России
Законопроектом предлагается установить двухлетний срок для вынесения решения о проведении проверки цен после вынесения решения об отказе от заключения соглашения о ценообразовании.
При этом предлагается также увеличить с 3 до 5 лет проверяемый налоговым органом период по таким сделкам.

Данное увеличение сроков требует дополнительного обоснования, так как в рамках процедуры заключения соглашения о ценообразовании налоговый орган имеет возможность оценить соответствие примененных налогоплательщиком подходов к ценообразованию, а также ознакомиться с необходимыми документами и информацией. В случае отказа от доступа к необходимой информации налогоплательщика, налоговый орган вправе вынести решение об отказе в заключении соглашения.
Таким образом, налоговый орган на момент отказа в заключении соглашения имеет обоснованное мнение о необходимости или отсутствии необходимости назначения налоговой проверки цен.
Отсрочка в вынесении решения на 2 календарных года с одновременным увеличением глубины проверки может привести к ухудшению положения налогоплательщиков.

Не учтено
В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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Минпромторг России
Законопроект направлен на расширение круга контролируемых сделок, путем исключения указания на принадлежность товаров к товарам мировой биржевой торговли. Так, контролируемыми могут стать любые сделки с любыми товарами из групп «черные металлы» и «минеральные удобрения».

Указанное изменение приведет к увеличению административной нагрузки на налогоплательщиков-экспортеров и снижению эффективности текущих мер государственной поддержки экспорта.
Принятие законопроекта в представленной редакции может в том числе повлиять на достижение такими организациями заявленных ими показателей в рамках экспортных программ.
Не учтено
Положения проекта федерального закона предусматривают уточнение условий осуществления налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта Российской Федерации.
Целью предлагаемого уточнения является устранение существующего в настоящее время расхождения между условиями признания вышеуказанных сделок контролируемыми, установленными подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Контролируемыми сделками в целях Кодекса признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 НК РФ. 
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами, в частности, приравниваются сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли. 
Такие сделки в соответствии с пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ признаются контролируемыми, если их предметом являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп: 1) нефть и товары, выработанные из нефти; 2) черные металлы; 3) цветные металлы; 4) минеральные удобрения; 5) драгоценные металлы и драгоценные камни.
Соответственно, контроль за ценами в сделках, предусмотренных пунктом 2 статьи 105.14 НК РФ, осуществляется исключительно в случае, если вышеуказанные товары, являющиеся предметом таких сделок, признаются товарами мировой биржевой торговли. 
Вместе с тем среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют. В связи с этим контроль за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ в настоящее время не осуществляется, хотя такой контроль предусмотрен пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Таким образом, в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, статья 105.14 НК РФ устанавливает взаимно исключающие друг друга условия признания таких сделок контролируемыми.
Проект федерального закона устраняет вышеуказанное расхождение  и обеспечивает реальное применение статьи 105.14 Кодекса в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни.
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КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»
Внесение изменений в пп. 2 п. 11. ст. 105.14 НК РФ приведет к повышению затрат налогоплательщика для обоснования рыночного уровня цен при реализации на внешнем рынке с независимым покупателем путем представления уведомления о контролируемых сделках при превышении лимита в 60 млн. руб., т.к. на рынке небиржевых товаров отсутствует достоверный источник информации рыночных цен.

Данное изменение усилит налоговое администрирование, что приведёт к дополнительным издержкам, при этом контроль является излишним, т.к. при реализации минеральных удобрений на внешнем рынке с независимым покупателем в договоре устанавливается рыночный уровень цен.
Не учтено
Положения проекта федерального закона предусматривают уточнение условий осуществления налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта Российской Федерации.
Целью предлагаемого уточнения является устранение существующего в настоящее время расхождения между условиями признания вышеуказанных сделок контролируемыми, установленными подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Контролируемыми сделками в целях Кодекса признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 НК РФ. 
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами, в частности, приравниваются сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли. 
Такие сделки в соответствии с пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ признаются контролируемыми, если их предметом являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп: 1) нефть и товары, выработанные из нефти; 2) черные металлы; 3) цветные металлы; 4) минеральные удобрения; 5) драгоценные металлы и драгоценные камни.
Соответственно, контроль за ценами в сделках, предусмотренных пунктом 2 статьи 105.14 НК РФ, осуществляется исключительно в случае, если вышеуказанные товары, являющиеся предметом таких сделок, признаются товарами мировой биржевой торговли. 
Вместе с тем среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют. В связи с этим контроль за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ в настоящее время не осуществляется, хотя такой контроль предусмотрен пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Таким образом, в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, статья 105.14 НК РФ устанавливает взаимно исключающие друг друга условия признания таких сделок контролируемыми.
Проект федерального закона устраняет вышеуказанное расхождение  и обеспечивает реальное применение статьи 105.14 Кодекса в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни.
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт 3 статьи 1 Проекта:
В пункте 6 статьи 10516
а)	в абзаце первом слова «, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг», исключить
б)	абзац второй изложить в следующей редакции:
«О направлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, извещения и соответствующих сведений налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика не позднее 10 дней с даты направления извещения.»

Предложения и замечания.
Данное предложение дает право налоговым органам возможность направлять в ФНС России извещение о контролируемых сделках, являющееся основанием для назначения предусмотренной статьей 10517 Кодекса проверки, вне рамок проведения налоговых проверок (налогового мониторинга). По нашему мнению, такое предложение приведет к существенному увеличению оснований для истребования у налогоплательщиков документов (информации) в рамках пункта 2 статьи 93.1 НК РФ, положения которого и так зачастую используются для чрезмерного истребования документов (информации). Это может привести к дополнительной административной нагрузке на налогоплательщиков за рамками налоговых проверок (налогового мониторинга). Предлагается исключить данную норму из проекта закона.

Не учтено
Возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля не увеличит, а наоборот сократит административную нагрузку на бизнес.
В настоящее время даже в случае, если налоговый орган располагает документально подтвержденной информацией о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, которую он получил вне рамок налоговых проверок, для подготовки извещения в адрес ФНС России налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку.
Предлагаемое проектом федерального закона изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки, что сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика: вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверка, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки.
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт 4 (б) статьи 1 Проекта: в статье 10517 пункт 2 дополнить новым абзацем 3:
«В случае представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 10519 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 10522 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 вынесено не позднее двух лет со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса».

Предложения и замечания.
Данное предложение увеличивает сроки проверки для налогоплательщиков, обратившихся за соглашением, таким образом данный фактор существенно ухудшает мотивацию налогоплательщиков для обращения в ФНС России за заключением соглашения. Предлагается исключить данную норму из проекта закона.

Не учтено
В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт 4 (б) статьи 1 Проекта: в статье 10517
в абзац первый пункта 5 после слов «календарных лет» дополнить словами «(а в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, - в период, не превышающий пяти календарных лет)».

Предложения и замечания.
Аналогично комментариям выше. Кроме этого, данное положение противоречит общим положениям ст. 105.17 НК РФ про период проведения проверки в области трансфертного ценообразования. Предлагается исключить данную норму из проекта закона.

Не учтено
В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт 4 (в) статьи 1 Проекта: в статье 10517
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, проводящее проверку, вправе истребовать документы (информацию) у участников проверяемых сделок, или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися этих сделок.»

Предложения и замечания.
Аналогично комментариям выше в части дополнительной административной нагрузки на налогоплательщиков за рамками налоговых проверок (налогового мониторинга). Предлагается исключить данную норму из проекта закона.

Не учтено
Действующей редакцией пункта 7 статьи 105.17 НК РФ предусмотрено, что истребование документов в соответствии с указанным пунктом производится в порядке, аналогичном порядку истребования документов, установленному статьей 93.1НК РФ.
При этом статья 93.1 НК РФ допускает истребование документов (информации) как у участников сделки, так и у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
Совокупность вышеуказанных норм в настоящее время не позволяет однозначно ответить на вопрос, возможно ли истребование в рамках трансфертной проверки документов (информации) о сделке у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
В целях устранения этой неопределенности проект федерального закона предусматривает приведение абзаца первого пункта 7 статьи 105.17 НК РФ в соответствие положениям статьи 93.1 НК РФ.
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт б (3) статьи 1 Проекта: в статье 10522
з) пункт 8 дополнить подпунктами 4 - 7 следующего содержания:
«4) недостижение взаимного соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти иностранного государства в целях заключения предусмотренного пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса соглашения о ценообразовании;
	несогласие налогоплательщика с решением о необходимости доработки проекта соглашения о ценообразовании (в том числе в форме непредставления доработанного проекта соглашения о ценообразовании в установленный пунктом 61 настоящей статьи срок);

несогласие налогоплательщика с решением о заключении соглашения о ценообразовании, которое выразилось в отказе налогоплательщика от подписания соглашения о ценообразовании (в том числе в форме неявки налогоплательщика (его представителя) для подписания соглашения о ценообразовании в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов).»;

Предложения и замечания.
Рекомендуется исключить предлагаемый подпункт 4 статьи 10522 НК РФ (недостижение взаимного соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти иностранного государства в целях заключения предусмотренного пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса соглашения о ценообразовании), поскольку данное основание может приводить к некорректному использованию нормы со стороны налогового органа, в частности, ввиду нежелания поддерживать переговоры с иностранными компетентными органами и (или) идти на компромисс с ними.
Рекомендуется исключить предлагаемые подпункты б и 7 статьи 10522НК РФ.

Не учтено
На практике могут возникать ситуации, когда взаимное соглашение между компетентными органами не может быть достигнуто по объективным причинам.
В таких ситуациях проектом федерального закона процедуру заключения соглашения предлагается завершать отказом от заключения соглашения о ценообразовании. При этом налогоплательщику в этих случаях предоставляется возможность заключить соглашение о ценообразовании без участия компетентного органа иностранного государства, не уплачивая повторно государственную пошлину.
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт 6 (м) статьи 1 Проекта: в статье 10522 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашение о ценообразовании может быть изменено по соглашению сторон в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Изменение соглашения о ценообразовании по инициативе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, допускается в случае, если изменение соглашения о ценообразовании необходимо для обеспечения соблюдения положений пункта 1 статьи 105.3 настоящего Кодекса.
В случае, если инициатором изменения соглашения о ценообразовании является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, налогоплательщик должен представить проект измененного соглашения о ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в срок не позднее 30 дней с даты получения налогоплательщиком мотивированного предложения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, об изменении соглашения о ценообразовании...»

Предложения и замечания.
Данное предложение нарушает права налогоплательщиков, заключивших соглашение и делает процесс заключения соглашения бессмысленным для налогоплательщиков. Основания для изменения соглашения по инициативе ФНС России очень общие и широкие, сроки для вынесения мотивированного решения об изменении соглашения со стороны ФНС России не указаны, что предоставляет возможность для злоупотреблений. В совокупности с предложенными увеличенными сроками проверки для сделок, по которым у налогоплательщика имелось намерение заключить соглашение, данное предложение фактически исключает какой-либо интерес со стороны налогоплательщиков для обращения в ФНС России за заключением соглашения.
Предлагается исключить данную норму из проекта закона

Учтено
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ПАО «Акрон»
Текст законопроекта.
Пункт 7 статьи 1 Проекта:
пункт 2 статьи 105.24 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для досрочного прекращения действия соглашения о ценообразовании по решению руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, являются:
2) отказ налогоплательщика от изменения соглашения о ценообразовании, инициатором которого является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (в том числе в форме непредставления налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов в соответствии с абзацем третьим пункта 12 статьи 105.22 настоящего Кодекса), в случае если такой отказ может повлечь или повлек за собой несоблюдение положений пункта 1 статьи 105.3 настоящего Кодекса.
Соглашение о ценообразовании также может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон или по решению суда.»

Предложения и замечания.
Комментарий аналогичен комментарию выше - данное предложение нарушает права налогоплательщиков, заключивших соглашение. Предлагается исключить данную норму из проекта закона

Учтено

29
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Согласно законопроекту пп.2 п.l ст.105.14 НК РФ предлагается изложить в новой редакции: «сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи».
Таким образом, из нормы исключается первое условие, а именно то, что предметом сделки является товар мировой биржевой торговли. Следовательно, для признания экспортной сделки контролируемой необходимо только одно из двух указанных условий - код товара (из группы товаров, указанных в п.5 ст. 105.14 НК РФ) должен быть включен в перечень, утвержденный Минпромторгом России (п.6 ст. 105.14 НК РФ).

Предложения и замечания.
Полагаем, что предлагаемые изменения существенно расширяется круг контролируемых сделок, то есть необоснованно ужесточается административный контроль.
Необходимо отметить, что для исполнения указанных требований налогоплательщикам потребуется оформление большого количества документации на сделки, что повлечет за собой увеличение расходов на администрирование внешнеторговых сделок.

Не учтено
Положения проекта федерального закона предусматривают уточнение условий осуществления налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта Российской Федерации.
Целью предлагаемого уточнения является устранение существующего в настоящее время расхождения между условиями признания вышеуказанных сделок контролируемыми, установленными подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Контролируемыми сделками в целях Кодекса признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 НК РФ. 
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами, в частности, приравниваются сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли. 
Такие сделки в соответствии с пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ признаются контролируемыми, если их предметом являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп: 1) нефть и товары, выработанные из нефти; 2) черные металлы; 3) цветные металлы; 4) минеральные удобрения; 5) драгоценные металлы и драгоценные камни.
Соответственно, контроль за ценами в сделках, предусмотренных пунктом 2 статьи 105.14 НК РФ, осуществляется исключительно в случае, если вышеуказанные товары, являющиеся предметом таких сделок, признаются товарами мировой биржевой торговли. 
Вместе с тем среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют. В связи с этим контроль за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ в настоящее время не осуществляется, хотя такой контроль предусмотрен пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Таким образом, в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, статья 105.14 НК РФ устанавливает взаимно исключающие друг друга условия признания таких сделок контролируемыми.
Проект федерального закона устраняет вышеуказанное расхождение  и обеспечивает реальное применение статьи 105.14 Кодекса в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни.
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АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Пунктом «в» п. 2 ст. 1 законопроекта предлагается п. 7 ст. 105.14 НК РФ признать утратившим силу.

Предложения и замечания.
Полагаем, что признание п. 7 ст. 105.14 НК РФ утратившим силу нецелесообразно, так как отсутствие суммового порога для признания сделок контролируемыми необоснованно расширит круг контролируемых сделок и сферу налогового контроля в данной части и окажет негативное влияние на бизнес, в том числе, в части необоснованного повышения затрат на налоговое администрирование.
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В связи с изложенным, предлагаем изложить пункт п. 7 ст. 105.14 НК РФ в следующем редакции:
«Сделки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 200 миллионов рублей.
Сделки, предусмотренные пунктом З пункта 1 настоящей статьи, признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 миллионов рублей».

Частично учтено
Сохранение в статье 105.14 НК РФ пункта 7 нецелесообразно, так он дублирует положения пункта 3 указанной статьи.
В то же время при доработке проекта федерального закона уточнен пункт 3 статьи 105.14 НК РФ в целях исключения рисков, описанных АО «ОХК «УРАЛХИМ».
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ОАО «ЩЕКИНАЗОТ»
Планируемые изменения в часть первую Налогового Кодекса РФ (в части внесения изменений в подпункт 2 пункта 1 статьи 105.14) негативно могут сказаться на деятельности химической отрасли в целом, увеличивая регуляторную нагрузку на бизнес и ужесточая надзор. При наличии возможности положение ст. 105.14 Налогового кодекса предлагается оставить в прежней редакции.

Не учтено
Положения проекта федерального закона предусматривают уточнение условий осуществления налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта Российской Федерации.
Целью предлагаемого уточнения является устранение существующего в настоящее время расхождения между условиями признания вышеуказанных сделок контролируемыми, установленными подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Контролируемыми сделками в целях Кодекса признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 НК РФ. 
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами, в частности, приравниваются сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли. 
Такие сделки в соответствии с пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ признаются контролируемыми, если их предметом являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп: 1) нефть и товары, выработанные из нефти; 2) черные металлы; 3) цветные металлы; 4) минеральные удобрения; 5) драгоценные металлы и драгоценные камни.
Соответственно, контроль за ценами в сделках, предусмотренных пунктом 2 статьи 105.14 НК РФ, осуществляется исключительно в случае, если вышеуказанные товары, являющиеся предметом таких сделок, признаются товарами мировой биржевой торговли. 
Вместе с тем среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют. В связи с этим контроль за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ в настоящее время не осуществляется, хотя такой контроль предусмотрен пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Таким образом, в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, статья 105.14 НК РФ устанавливает взаимно исключающие друг друга условия признания таких сделок контролируемыми.
Проект федерального закона устраняет вышеуказанное расхождение  и обеспечивает реальное применение статьи 105.14 Кодекса в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни.
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ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Законопроектом предлагается исключить пункт 7 статьи 105.14 НК РФ, который в настоящее время устанавливает суммовой порог по контролируемым сделкам в области внешней торговли товарами мировой биржевая торговли о «оффшорным» сделкам в размере 60 миллионов рублей. Исключение данного пункта приведет к дополнительной нагрузке на налогоплательщиков при обработке информации по незначительным для них сделкам.
 
Частично учтено
Сохранение в статье 105.14 НК РФ пункта 7 нецелесообразно, так он дублирует положения пункта 3 указанной статьи.
В то же время при доработке проекта федерального закона уточнен пункт 3 статьи 105.14 НК РФ в целях исключения рисков, описанных ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ».
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ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Законопроектом предусмотрены поправки в пункт 6 статьи 105.16 и пункт 1 статьи 105.17 НК РФ, которые позволяют проводить проверку сделок между взаимозависимыми лицами любому территориальному налоговому органу, а не только тому, который проводит выездную или камеральную налоговую проверку, либо налоговый мониторинг налогоплательщика. 
Таким образом, рассматриваемый законопроект в указанной выше части создает дополнительную нагрузку для налогоплательщиков при ведении ими финансово-хозяйственный деятельности, а также неоправданно расширяет полномочия налоговых органов. Предлагаем сохранить пункт 7 статьи 105.4, пункт 6 статьи 105.16 и пункт 1 статьи 105.17 НК РФ в действующей редакции.

Не учтено
Возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля не увеличит, а наоборот сократит административную нагрузку на бизнес.
В настоящее время даже в случае, если налоговый орган располагает документально подтвержденной информацией о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, которую он получил вне рамок налоговых проверок, для подготовки извещения в адрес ФНС России налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку.
Предлагаемое проектом федерального закона изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки, что сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика: вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверка, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт а) пункта 1 статьи 1 статьи 105.7 НК РФ

Текст законопроекта.
1) в статье 105.7:
а) пункт 1 после слов «их результатами)» дополнить словами «, а также при рассмотрении заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения»

Предложения и замечания.
Исключить изменение редакции п 1 ст. 105.7 НК РФ

Комментарии.
Исходя из сути изменений,  методы ТЦО будут использоваться при рассмотрении заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Таким образом, расширяется контроль со стороны налогового органа, что ложится дополнительное нагрузкой на налогоплательщика. В этой связи, дополнение, вводимое законопроектом, не поддерживается.

Не учтено
Вводимая норма не расширяет контроль со стороны налогового органа и не создает дополнительной нагрузки на бизнес. Данная норма предусматривает возможность использования методов ценообразования, предусмотренных статьей 105.7 НК РФ, при заключении соглашений о ценообразовании.
В настоящее время возможность использования таких методов вытекает из совокупности норм раздела V.1 НК РФ.
Данная норма корреспондируется с  нормой, предоставляющей возможность применять при заключении соглашений о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства наряду с методами, предусмотренными НК РФ, методы ценообразования, используемые в соответствующем иностранном государстве.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт б) пункта 1 статьи 1 статьи 105.7 НК РФ

Текст законопроекта.
2) статью 105.7 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания
«2.1. При рассмотрении федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, с участием уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного государства применение методов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, может осуществляться с учетом особенностей, установленных законодательством такого иностранного государства для аналогов указанных методов, при условии сопоставимости результатов, полученных от применения в соответствующей сделке методов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с результатами применения таких методов с учетом указанных особенностей.»

Предложения и замечания.
Исключить вводимый п.2.1 из законопроекта

Комментарии.
Усматривается противоречие: мы говорим, что при подаче заявления в ФНС РФ о заключении многостороннего соглашения о ценообразовании применение методов может осуществляться с учетом особенностей применения аналогов методов ТЦО иностранного государства при получении сопоставимых результатов. Тогда для чего налогоплательщику применять особенности иностранных государств, если результаты сопоставимы? Тогда мы можем считать по методам НК РФ. 
Считаем излишним дополнительное условие применения особенностей методов-аналогов иностранного государства в части сопоставимости результатов методов, предусмотренных НК РФ, с результатами применения таких методов с учетом указанных особенностей. Данное условие, по нашему мнению, минимизирует преимущество в плане использования и удобство применения методов иностранного государства (фактически закреплена необходимость использования сразу двух вариантов метода и сопоставление их результатов) и не позволяет в полной мере реализовать заявленную в Пояснительной записке цель такого нововведения – создание дополнительных возможностей для заключения соглашения о ценообразовании. 
В НК РФ в такой формулировке нет необходимости.  

Не учтено
Полагаем, что возможность использования методов ценообразования, предусмотренных законодательством иностранного государства будет рассматриваться компетентным органом этого государства в качестве одного из аргументов в пользу заключения соглашения о ценообразовании.
При этом для того, чтобы заключение соглашения было интересно одновременно и для российской стороны результаты от использования методов, установленных НК РФ, и результатов использования методов, предусмотренных иностранным законодательством, не должны существенно отличаться друг от друга, то есть должны быть сопоставимы.
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Подпункт «а» пункта  2 статьи 1	Статья 105.14. НК РФ

Текст законопроекта.
в статье 10514:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) сделки в области внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;»

Предложения и замечания.
Исключить изменение редакции пп. 2 п. 1 ст. 105.14

Комментарии.
Исключение указания на принадлежность товаров к товарам мировой биржевой торговли для отнесения сделок к контролируемым приведет к существенному увеличению количества контролируемых сделок (порог низкий 60 млн. руб/год). Например, с учетом действующих положений сделка по продаже черных металлов не признается контролируемой, а с учетом предложенного изменения – будет.
Причем контролироваться будут сделки с независимыми контрагентами в неофшорных юрисдикциях, включая страны ЕАЭС, Таможенного союза.  
Таким образом, расширяются круг контролируемых сделок, это влечет необходимость представления уведомлений по сделкам, а также специальные проверки цен со стороны ФНС России в рамках ТЦО, что в своей совокупности увеличивает нагрузку на бизнес.
Кроме того по металлопродукции (черные металлы) отсутствуют достоверные и однозначные индикаторы рыночных цен, что приведет к спорам с налоговыми органами.
Принятие предлагаемой редакции законопроекта однозначно ухудшает положение налогоплательщиков.
Предлагаем сохранить действующую редакцию п.п. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ.

Не учтено
Положения проекта федерального закона предусматривают уточнение условий осуществления налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта Российской Федерации.
Целью предлагаемого уточнения является устранение существующего в настоящее время расхождения между условиями признания вышеуказанных сделок контролируемыми, установленными подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Контролируемыми сделками в целях Кодекса признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 НК РФ. 
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами, в частности, приравниваются сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли. 
Такие сделки в соответствии с пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ признаются контролируемыми, если их предметом являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп: 1) нефть и товары, выработанные из нефти; 2) черные металлы; 3) цветные металлы; 4) минеральные удобрения; 5) драгоценные металлы и драгоценные камни.
Соответственно, контроль за ценами в сделках, предусмотренных пунктом 2 статьи 105.14 НК РФ, осуществляется исключительно в случае, если вышеуказанные товары, являющиеся предметом таких сделок, признаются товарами мировой биржевой торговли. 
Вместе с тем среди таких групп товаров, как черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, товары мировой биржевой торговли отсутствуют. В связи с этим контроль за ценами во внешнеторговых сделках, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ в настоящее время не осуществляется, хотя такой контроль предусмотрен пунктом 5 статьи 105.14 НК РФ.
Таким образом, в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни, статья 105.14 НК РФ устанавливает взаимно исключающие друг друга условия признания таких сделок контролируемыми.
Проект федерального закона устраняет вышеуказанное расхождение  и обеспечивает реальное применение статьи 105.14 Кодекса в отношении внешнеторговых сделок, предметом которых являются черные металлы, минеральные удобрения и драгоценные камни.
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Подпункт «в» пункта  2 статьи 1 статьи 105.14 НК РФ

Текст законопроекта.
«в) пункт 7 признать утратившим силу»

Предложения и замечания.
Сохранить действующую редакцию п. 7 ст. 105.14

Комментарии.
Фактически данный пункт исключается, в связи с расширением перечня контролируемых сделок.
Если внесение изменений будет неизбежно, предлагаем также внести изменения в п. 3 ст. 105.14 НК РФ, изложив его в следующей редакции:
«3. Сделки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 миллионов рублей».

Частично учтено
В доработанном проекте федерального закона нашло отражение предложение в части уточнения пункта 3 статьи 105.14 НК РФ.
При этом отмечаем, что сохранение в статье 105.14 НК РФ пункта 7 нецелесообразно, так он дублирует положения пункта 3 указанной статьи.
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Подпункт «г» пункта  2 статьи 1	Статья 105.14 НК РФ

Текст законопроекта.
г) в статье 105.14 в пункте 9:
дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если лицо, получающее доход по сделкам, не исчисляет налог на прибыль организаций в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, используется расчетная величина суммы доходов по таким сделкам, определяемая с учетом порядка, установленного главой 25 настоящего Кодекса, с применением метода начисления.»;

Предложения и замечания.
Исключить дополнение п.9 ст.105.14

Комментарии.
Фактически предлагаемое означает, что налогоплательщику в РФ необходимо пересчитывать отчетность иностранного контрагента по сделке по правилам Российской Федерации. Такая функция крайне трудозатратна по ресурсам и несет риск применения налогоплательщиком и налоговым органом разных положения по НК РФ. Предлагаем для таких ситуаций ориентироваться на сумму расходов (по методу начисления) в налоговом учете российского налогоплательщика-участника сделки.
В этой связи, дополнение, вводимое законопроектом, не поддерживается.

Не учтено
Правило, которое предлагается закрепить в НК РФ, фактически уже применяется налогоплательщиками (начиная со сделок за 2012 год) на основании разъяснений Минфина России от 25 июня 2012 г. № 03-01-18/4-78, от 16 мая 2013 г. № 03-01-18/17074,  от 17 апреля 2014 г. № 03-01-РЗ/17521 ,  от 27 мая 2015 г. № 03-01-18/30540 и др. и, соответственно, является по сути сложившимся.
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Подпункт «г» пункта  2 статьи 1	Статья 105.14 НК РФ

Текст законопроекта.
г) в статье 105.14 в пункте 9: 
дополнить абзацем следующего содержания: «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 такие сделки приравниваются к сделкам, совершенным непосредственно между комитентом (принципалом) и третьим лицом, не принимая во внимание наличие комиссионера (агента).»;

Предложения и замечания.
Исключить дополнение п.9 ст.105.14 предлагаемым абзацем.

Комментарии.
В нашем понимании уже есть аналогичные положения в НК РФ – пп.1 п.1 ст. 105.14 НК РФ. Дублирования не нужно.

Не учтено
Сделки, совершенные через комиссионера (агента и иных поверенных), не могут быть автоматически (без анализа функций и рисков, принимаемых указанными лицами, а также используемых ими активов) приравнены к сделкам между взаимозависимыми лицами в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ.
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Подпункт «а» пункта 3 статьи 105.16 НК РФ и подпункт «а» пункта 4 статьи 105.17 НК РФ

Текст законопроекта.
в пункте 6 статьи 10516:
в абзаце первом слова «, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг,» исключить;

в статье 10517:
а) в пункте 1:
в абзаце втором слова «проводящего выездную или камеральную налоговую проверку, налоговый мониторинг налогоплательщика,» исключить;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Проверка в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами не может быть проведена в отношении сделки, по которой налогоплательщик обратился в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в порядке, предусмотренном главой 146 настоящего Кодекса, в случае, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не принято ни одно из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса.»;

Предложения и замечания.
Оставить текущую редакцию пп. 6 ст. 105.16 и п. 1 ст. 105.17 НК РФ (сохранить указание на выявление контролируемых сделок, не отражённых в Уведомлении о контролируемых сделках, только в рамках налоговых проверок и налогового мониторинга)

Комментарии.
Фактически расширяются полномочия налогового органа. Предоставляется право направления извещений в ФНС России о контролируемых сделках, являющихся  основанием для назначения предусмотренной статьей 105.17 НК РФ проверки (специальная проверка цен ФНС России), вне рамок проведения налоговых проверок (налогового мониторинга). 
В случае принятия поправок налоговые органы не будут связаны никакими сроками для выявления ошибок в Уведомлении о контролируемых сделках, что ухудшает положение налогоплательщиков.
Полагаем, данные изменения являются дополнительными, необоснованными ограничениями в деятельности предпринимателей, так как ведут к неоправданному расширению оснований для проведения специальных проверок в сфере контроля за ценообразованием.
Предлагаем исключить нормы законопроекта, предусмотренные подпунктом а) п.3, подпунктом а) п.4 статьи 1.

Не учтено
Основанием для проведения ФНС России проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ, в частности, может быть извещение о  незадекларированных контролируемых сделках.
Сейчас такое извещение может направляться исключительно налоговым органом, проводящим налоговую проверку или налоговый мониторинг.  При этом на деле у налогового органа могут быть документальные факты о  наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделках, полученные вне рамок поведения налоговых проверок. 
Таким образом, в настоящее время даже в случае, если у налогового органа имеются документальные факты о наличии у налогоплательщика незадекларированных контролируемых сделок, для подготовки в адрес ФНС России соответствующего извещения налоговый орган обязан инициировать налоговую проверку. 
Предлагаемое изменение позволит налоговому органу в вышеуказанной ситуации формировать и направлять в ФНС России извещение без проведения налоговой проверки. При этом права налогоплательщиков в этом случае не будут ущемлены, напротив, это сократит количество проверок, проводимых в такой ситуации в отношении налогоплательщика (вместо  двух проверок (налоговой проверки и проверки, предусмотренной статьей 105.17 НК РФ) будет проводиться только одна проверка, предусмотренная статьей 105.17 НК РФ, в случае принятия ФНС России решения о проведении этой проверки).
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Подпункт «б» пункта 4 статьи 105.17 НК РФ

Текст законопроекта.
4) в статье 105.17:
б) в пункте 2:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 10519 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 10522 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 вынесено не позднее двух лет со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса.»

Предложения и замечания.
Исключить дополнение п.2 ст.105.17 предлагаемым абзацем.

Комментарии.
Возражаем против таких изменений в сроках, поскольку сейчас идет привязка к дате сдачи уведомления о контролируемых сделках (не позднее двух лет), а вносимое изменение предлагает для сделок, которые побывали в Соглашении о ценообразовании, иную дату отсчета для проверок.
В нашем понимании для сделок, которые не прошли процедуру по Соглашению о ценообразовании, действуют общие условия вынесения решения о проверке и сроке проверки. Следовательно, 1) либо их и не нужно вносить, а руководствоваться общими нормами как это есть сейчас, 2) либо же сделать ссылку на общие нормы. Те правки, что предложены, фактически расширяют срок для вынесения решения о проверке.

Не учтено
В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт «б» пункта 4 статьи 105.17 НК РФ

Текст законопроекта.
4) в статье 105.17:
абзац первый пункта 5 после слов «календарных лет» дополнить словами «(а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, - в период, не превышающий пяти календарных лет)»

Предложения и замечания.
Исключить дополнение п.5 ст.105.17 предлагаемым абзацем

Комментарии.
Возражаем против такого изменения. Фактически предложение расширяет период для поверки сделок налогоплательщика: вместо 3х календарных лет предлагается охват 5ти лет, что ухудшает положения налогоплательщика, который добровольно пришел с предложением заключить Соглашение о ценообразовании и раскрывает информацию налоговому органу об условиях контролируемых сделок.

Не учтено
В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт «в» пункта 4 статьи 105.17 НК РФ

Текст законопроекта.
в пункте 7:
в абзаце первом после слов «проверяемых сделок» дополнить словом «или у иных лиц», слово «(касающейся)» исключить

Предложения и замечания.
в пункте 7:
в абзаце первом после слов «проверяемых сделок» дополнить словом «или у иных лиц», слово «(касающейся)» исключить

Комментарии.
Законопроектом предлагается нечеткое и расплывчатое указание «иных лиц», у которых налоговый орган вправе запрашивать информацию в рамках специальной проверки цен (помимо сторон сделки).
Принятие законопроекта в предлагаемой редакции может существенно увеличить административную нагрузку на налогоплательщиков, не являющихся стороной проверяемых контролируемых сделок. 
Также налогоплательщики и налоговые органы ставятся в неравное положение – налоговые органы благодаря расплывчатости формулировки могут обладать информацией, которой налогоплательщик при подготовке документации по ТЦО не располагал и к которой не имеет доступа.
Предлагаем не расширять круг лиц, у которых истребуются документы (информация) в рамках специальной проверки цен.


Не учтено
Действующей редакцией пункта 7 статьи 105.17 НК РФ предусмотрено, что истребование документов в соответствии с указанным пунктом производится в порядке, аналогичном порядку истребования документов, установленному статьей 93.1НК РФ.
При этом статья 93.1 НК РФ допускает истребование документов (информации) как у участников сделки, так и у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
Совокупность вышеуказанных норм в настоящее время не позволяет однозначно ответить на вопрос, возможно ли истребование в рамках трансфертной проверки документов (информации) о сделке у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
В целях устранения этой неопределенности проект федерального закона предусматривает приведение абзаца первого пункта 7 статьи 105.17 НК РФ в соответствие положениям статьи 93.1 НК РФ.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт «б» пункта 4 статьи 105.17 НК РФ

Текст законопроекта.
в статье 10517:
в пункте 2:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 10519 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 10522 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 вынесено не позднее двух лет со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса.»;
абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым;
абзац первый пункта 5 после слов «календарных лет» дополнить словами «(а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, - в период, не превышающий пяти календарных лет)»

Предложения и замечания.
в статье 10517:
в пункте 2:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
В случае представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 10519 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 10522 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 вынесено не позднее одного года со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса либо  двух лет со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса, если решение принято по соглашению о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.»;
абзац первый пункта 5 после слов «календарных лет» дополнить словами «(а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, - в период, не превышающий четырех календарных лет либо пяти календарных лет, если решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса, принято результатам обращения налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании в соответствии с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Кодекса)»;

Комментарии.
Законопроект предусматривает существенную пролонгацию пресекательного срока для открытия специальных проверок цен (на два календарных года) в случае, если налогоплательщик обращался с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании и в заключении такого соглашения было отказано.
При этом законопроектом устанавливаются существенно различающиеся (в три раза) сроки рассмотрения документов при заключении соглашения в зависимости от того, есть или нет участия компетентных органов иностранного государств:
	с участием компетентных органов иностранного государств предельный срок рассмотрения документов 27 месяцев;

без участия - 9 месяцев.
В этой связи видим необходимость установить разные пресекательные сроки и пролонгировать срок для открытия специальных проверок цен по соглашениям о ценообразовании без участия компетентных органов иностранного государства не более чем на один календарный год.



Не учтено
В настоящее время в соответствии с пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ  решение о проведении проверки цен в сделке может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 указанной статьи, если иное не предусмотрено данной статьей.
В связи с введением запрета на проведение проверки цен в сделке в период рассмотрения представленного в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения проектом федерального закона предлагается перенести момент, с которого начинается исчисление вышеуказанного двухлетнего срока, на дату принятия по такому заявлению одного из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 105.22 НК РФ.
Таким образом, срок, в течение которого ФНС России может быть принято решение о проведении проверки цен в сделке в случае представления в отношении такой сделки заявления о заключении соглашения о ценообразовании, остается прежним и не увеличивается, вместе с тем изменяется порядок исчисления указанного срока.
Изменение порядка исчисления срока принятия решения о проведении проверки в вышеуказанном случае, а также увеличение срока рассмотрения заявления, представленного для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства, обуславливают необходимость увеличения периода (предшествующего году, в котором вынесено решение о проведении проверки),  за который могут быть проверены контролируемые сделки, с 3 до 5 лет. 
В свою очередь, увеличение срока рассмотрения вышеуказанного заявления связано с необходимостью приведения этого срока в соответствие      с реальными затратами времени на осуществление  процедур, необходимых для заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства.
При этом в случае, если увеличить срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства без внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений в пункты 2 и 5 статьи 105.17 НК РФ, это создаст условия для использования налогоплательщиками процедуры заключения такого соглашения в целях уклонения от контроля за ценами и от возможного доначисления налогов в случае манипуляции ценами в сделках.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Пункт 5 статьи 1 статьи 105.20 НК РФ

Текст законопроекта.
5) пункт 2 статьи 105.20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предусмотренное настоящим пунктом соглашение о ценообразовании основывается на взаимном соглашении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и уполномоченного органа исполнительной власти иностранного государства, достигнутом по результатам проведенной в соответствии с международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения взаимосогласительной процедуры.»;

Комментарии.
Видим риск невозможности инициации такого соглашения в случае, если в MLI между странами будет отсутствовать положение о взаимосогласительной процедуре


Не учтено
Наличие международного договора Российской Федерации об избежании двойного налогообложения достаточно для проведения взаимосогласительной процедуры с участием иностранного государства, с которым заключен указанный договор.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт г пункта 6 статьи 105.22 НК РФ

Текст законопроекта.
Новый абзац в п. 4 ст. 105.22 НК РФ:
«Заявление и другие документы, представленные налогоплательщиком для целей заключения соглашения о ценообразовании в соответствии с пунктом 2 статьи 105.20 настоящего Кодекса, рассматриваются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в срок не более 24 месяцев со дня получения заявления, а в предусмотренном пунктом 3.1 настоящей статьи случае - со дня получения от налогоплательщика сведений о подаче его контрагентом заявления в уполномоченный орган исполнительной власти иностранного государства, налоговым резидентом которого он является, для целей заключения такого соглашения о ценообразовании.

Предложения и замечания.
Исключить данный абзац. 

Комментарии.
Законодатель искусственно увеличивает срок до 24 мес., тем самым затягивает процесс рассмотрения заявления.     
Необходимо установить единый срок для рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании независимо от того, участвует ли в заключении соглашения компетентный орган иностранного государства – 6 мес., в случае необходимости продлить до 9 мес.  

Не учтено
Срок, предлагаемый проектом федерального закона (в отличие от предусмотренного в настоящее время НК РФ), в полной мере учитывает такую отличительную черту процесса заключения соглашений о ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок, как необходимость проведения с компетентными органами соответствующих иностранных государств переговоров, которые ввиду имеющихся различий в подходах в отношении вопросов ценообразования нередко принимают затяжной характер. 
Средний срок рассмотрения документов, представленных для целей заключения соглашения о ценообразовании, в большинстве зарубежных стран с развитой экономикой (среди которых в том числе Великобритания, Япония, Франция, ФРГ, Нидерланды, Австралия) колеблется от 24 до 30 месяцев.
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Подпункт «м» пункта 6 статьи 105.22 НК РФ

Текст законопроекта.
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашение о ценообразовании может быть изменено по соглашению сторон в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Изменение соглашения о ценообразовании по инициативе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, допускается в случае, если изменение соглашения о ценообразовании необходимо для обеспечения соблюдения положений пункта 1 статьи 1053 настоящего Кодекса.
В случае, если инициатором изменения соглашения о ценообразовании является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, налогоплательщик должен представить проект измененного соглашения о ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в срок не позднее 30 дней с даты получения налогоплательщиком мотивированного предложения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, об изменении соглашения о ценообразовании. 
При представлении налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта государственная пошлина, предусмотренная подпунктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоящего Кодекса, не взимается.»

Предложения и замечания.
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашение о ценообразовании может быть изменено по соглашению сторон в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Изменение соглашения о ценообразовании по инициативе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, допускается в случае, если изменение соглашения о ценообразовании необходимо для обеспечения соблюдения положений пункта 1 статьи 1053 настоящего Кодекса.
В случае, если инициатором изменения соглашения о ценообразовании является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, налогоплательщик должен представить проект измененного соглашения о ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в срок не позднее 30 дней с даты получения налогоплательщиком мотивированного предложения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, об изменении соглашения о ценообразовании. 
При представлении налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта государственная пошлина, предусмотренная подпунктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоящего Кодекса, не взимается.»;

Комментарии.
Законопроектом вводится возможность в одностороннем порядке изменять соглашение о ценообразовании по инициативе ФОИВ, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, если такое изменение необходимо для обеспечения соблюдения положений п. 1 ст. 105.3 НК РФ. (~ приводит к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в бюджетную систему РФ)
Отказ налогоплательщика от изменения соглашения в таком случае будет являться основанием для досрочного прекращения действия соглашения о ценообразовании.
Предлагаемая формулировка нечеткая и допускает произвольное толкование. Законопроект не устанавливает критериев/признаков/индикаторов того, что одностороннее изменение соглашение о ценообразовании необходимо для обеспечения положений п. 1 ст. 105.3 НК РФ. При этом непосредственно в п. 1 п ст. 105.3 НК РФ закреплено, что данное положение не применяется в случаях, предусмотренных соглашением о ценообразовании для целей налогообложения, заключенным в соответствии с п. 2 или абз. Первым п. 3 ст. 105.20 НК РФ.
Также в законопроектом не вводится обязанность документального подтверждения предположения ФОИВ, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о возможном нарушении п. 1 ст. 105.3 НК РФ без изменения соглашения о ценообразовании.
Норма полностью дискредитирует институт соглашений о ценообразовании.
Принятие предлагаемой редакции законопроекта однозначно ухудшает положение налогоплательщиков и приведет к спорам.

Учтено
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Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»
Пункт 7 статьи 105.24 НК РФ

Текст законопроекта.
пункт 2 статьи 10524 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для досрочного прекращения действия соглашения о ценообразовании по решению руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, являются:
1) нарушение налогоплательщиком соглашения о ценообразовании в течение срока его действия, повлекшее за собой неполную уплату налогов или увеличение суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, и выявленное в ходе проведения проверки исполнения соглашения о ценообразовании в соответствии с настоящим разделом настоящего Кодекса;
2) отказ налогоплательщика от изменения соглашения о ценообразовании, инициатором которого является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (в том числе в форме непредставления налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов в соответствии с абзацем третьим пункта 12 статьи 10522 настоящего Кодекса), в случае, если такой отказ может повлечь или повлек за собой несоблюдение положений пункта 1 статьи 1053 настоящего Кодекса.

Предложения и замечания.
Пункт 2 статьи 10524 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для досрочного прекращения действия соглашения о ценообразовании по решению руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, являются:
1) нарушение налогоплательщиком соглашения о ценообразовании в течение срока его действия, повлекшее за собой неполную уплату налогов или увеличение суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, и выявленное в ходе проведения проверки исполнения соглашения о ценообразовании в соответствии с настоящим разделом настоящего Кодекса;.
2) отказ налогоплательщика от изменения соглашения о ценообразовании, инициатором которого является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (в том числе в форме непредставления налогоплательщиком проекта измененного соглашения о ценообразовании и документов в соответствии с абзацем третьим пункта 12 статьи 10522 настоящего Кодекса), в случае, если такой отказ может повлечь или повлек за собой несоблюдение положений пункта 1 статьи 1053 настоящего Кодекса.

Учтено
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ФНС России
Подпунктом «а» пункта 4 статьи 1 законопроекта предусматривается дополнение пункта 1 статьи 105.17 НК РФ положением об ограничении возможности проведения проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (далее - проверки) в отношении сделок, по которым налогоплательщик обратился в ФНС России с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании (далее - СОЦ).
Подпунктом «б» пункта 4 статьи 1 законопроекта предусматривается возможность принятия решения о проведении проверки в течение двух лет после принятия решения об отказе от заключения СОЦ.
Одновременно для данного случая предусматривается увеличение срока для принятия решения о проведении проверки до пяти календарных лет.
ФНС России полагает, что редакция подпункта «а» пункта 4 статьи 1 законопроекта допускает возможность представления налогоплательщиком заявления о заключении СОЦ за будущие периоды при проведении проверки за предыдущие периоды, что, ввиду отсутствия в проектируемой норме указания на необходимость совпадения периода проверки и периода СОЦ, может повлечь невозможность проведения проверки.
Указанное будет также справедливо в случае введения возможности распространения действия СОЦ на периоды, предшествующие периоду подачи заявления.
В связи с этим ФНС России полагает целесообразным изложить абзацы третий и четвертый подпункта «а» пункта 4 статьи 1 законопроекта в следующей редакции:
«дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Решение о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами за календарный год не может быть принято в отношении сделки, по которой налогоплательщик обратился в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения за тот же календарный год в порядке, предусмотренном главой 146 настоящего Кодекса, в случае, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не принято ни одно из решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего Кодекса.».
Кроме того, ФНС России полагает, что в случае судебного обжалования решения ФНС России об отказе от заключения СОЦ с участием компетентного органа иностранного государства существует риск истечения срока для назначения проверки, предусмотренного пунктом 2 статьи 105.17 НК РФ в редакции законопроекта.
Учтено
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ФНС России
Подпунктом «в» пункта 4 статьи 1 законопроекта предусматривается установление срока для представления документов в соответствии с пунктом 7 статьи 105.17 НК РФ в количестве 30 рабочих дней.
ФНС России считает, что указанный срок является избыточным, а его введение приведет к снижению эффективности проверок.
Учитывая изложенное, ФНС России предлагает установить срок в количестве 10 рабочих дней по аналогии с иными налоговыми проверками (пункт 3 статьи 93 НК РФ), который может быть продлен по заявлению налогоплательщика.


Учтено
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ФНС России
Подпунктом «з» пункта 6 статьи 1 законопроекта предусматривается установление новых оснований для вынесения решения об отказе от заключения СОЦ.
В связи с тем, что подпунктом «б» пункта 6 статьи 1 законопроекта предусматривается установление срока для представления документов, необходимых для целей СОЦ, по запросу ФНС России в рамках рассмотрения заявления о заключении СОЦ в количестве 10 рабочих дней, представляется целесообразным изложить абзац третий подпункта «з» пункта 6 статьи 1 законопроекта в следующей редакции:
«5) непредставление сведений (документов), предусмотренных пунктами 3 или 3.1 настоящей статьи, в порядке и сроки, установленные настоящей статьей;».
Отсутствие вышеуказанного основания для отказа от заключения СОЦ позволит налогоплательщикам недобросовестно относиться к представлению документов (не представлять документы, пренебрегать сроком представления и так далее), что может привести к затягиванию или невозможности рассмотрения заявления о заключении СОЦ.
Учтено
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ФНС России
Подпунктом «и» пункта 6 статьи 1 законопроекта предусматривается возможность подачи налогоплательщиком заявления о заключении СОЦ в отношении внешнеторговой сделки без участия компетентного органа иностранного государства, если по итогам рассмотрения заявления о заключении СОЦ в отношении данной сделки с участием компетентного органа иностранного государства было вынесено решение об отказе от заключения СОЦ в связи с недостижением согласия компетентных органов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 105.21 НК РФ СОЦ может быть заключено по одной либо нескольким сделкам (группе однородных сделок), имеющим один и тот же предмет, на срок, не превышающий трех лет. При этом действие СОЦ может быть распространено на период с 1 числа календарного года, в котором налогоплательщик обратился с заявлением о заключении соглашения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, до дня вступления в силу указанного соглашения.
Согласно пункту 4 статьи 105.21 Кодекса СОЦ вступает в силу с 1 января календарного года, следующего за годом, в котором оно было подписано, если иное не предусмотрено непосредственно указанным соглашением.
Соответственно, заявление о заключении СОЦ в отношении сделок, заключенных в календарном году, может подано не позднее 31 декабря указанного календарного года.
Учитывая, что законопроектом предлагается установить срок для рассмотрения заявления о заключении СОЦ в отношении внешнеторговой сделки с участием компетентного органа иностранного государства до 27 месяцев (24 месяца плюс 3 месяца продления) без учета приостановки срока на проведение взаимосогласительных процедур, то решение об отказе от заключения такого СОЦ будет получено налогоплательщиком за пределами срока для подачи заявления о заключении СОЦ, предусмотренного пунктом 1 статьи 105.21 НК РФ, а повторно представленное заявление о заключении СОЦ по сути будет являться новым заявлением.
Таким образом, для корректного применения нормы, проектируемой подпунктом «и» пункта 6 статьи 1 законопроекта, необходимо внести симметричные изменения в статью 105.21 НК РФ.


Учтено
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ФНС России
Подпунктом «м» пункта 6 статьи 1 законопроекта предусматривается установление порядка внесения изменений в СОЦ.
ФНС России считает введение такого правового регулирования избыточным, так как условия изменения СОЦ могут быть предусмотрены в тексте самого СОЦ.
Кроме того, процедура принятия решения о необходимости внесения изменений со стороны ФНС России, равно как и данный вид решения законопроектом не предусмотрены.

Учтено
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