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ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

На вопросы отвечают 
специалисты 

Как определяется сумма доходов 
(сумма цен сделок) между взаимо-
зависимыми лицами в целях вы-
явления контролируемых сделок 
и включения по этим сделкам ин-
формации в уведомление, пред-
ставляемое в налоговый орган?

Согласно подп. 4 п. 3 ст. 105.16 НК 

РФ сведения о контролируемых сдел-

ках должны содержать информацию 

о сумме полученных доходов и (или) 

сумме произведенных расходов (по-

несенных убытков) с выделением 

сумм доходов (расходов) по сделкам, 

цены которых подлежат регулирова-

нию.

В соответствии с п. 9 ст. 105.14 НК 

РФ сумма доходов по сделкам за ка-

лендарный год устанавливается на 

основании первичных и других доку-

ментов, подтверждающих получен-

ные налогоплательщиком доходы, а 

также документов налогового учета  

путем сложения сумм  доходов с од-

ним лицом (взаимозависимыми ли-

цами) с учетом порядка признания 

доходов, установленного главой 25  

НК РФ. 

Таким образом, на основании ст. 248 

НК РФ  при определении доходов по 

контролируемым сделкам должны 

учитываться доходы от реализации 

товаров (работ, услуг) и имуществен-

ных прав и внереализационные до-

ходы. Причем из них исключаются 

суммы налогов, предъявленные в со-

ответствии с НК РФ  налогоплатель-

щиком покупателю (приобретателю) 

товаров (работ, услуг, имуществен-

ных прав).

Доходы от реализации товаров (ра-

бот, услуг) и имущественных прав  

определяются в порядке, установлен-

ном ст. 249, а внереализационные – 

ст. 250 НК РФ.

Учитывая изложенное, доходы и 

расходы по контролируемым сдел-

кам за календарный год определя-

ются по правилам, установленным 

главой 25 НК РФ для доходов по 

вышеуказанным сделкам за нало-

говый период.

При этом расходы, произведенные 

в рамках контролируемых сделок, 

также определяются в соответствии 

с главой 25 НК РФ и указываются в 

уведомлении.

Участниками ООО являются фи-
зическое лицо с супругой, их по-
допечный, а также двоюродная 
сестра физического лица. Физи-
ческое лицо имеет 14% , супру-
га — 11%, их подопечный — 10%, 
а двоюродная сестра физическо-
го лица — 9% доли участия в ООО.

Сделки со взаимозависимыми лицами: как Сделки со взаимозависимыми лицами: как 
определить сумму доходов и долю участия?определить сумму доходов и долю участия?
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Какова доля участия физическо-
го лица в ООО с учетом факта вза-
имозависимости?

Согласно п. 1 ст. 105.1 НК РФ вза-

имозависимыми для целей налого-

обложения  признаются лица, если 

отношения между ними могут ока-

зывать влияние на условия и (или) 

результаты сделок, совершаемых 

ими, и (или) экономические резуль-

таты их деятельности или деятельно-

сти представляемых ими лиц.

Причем для признания взаимной 

зависимости лиц учитывается вли-

яние, которое они могут  оказывать 

в силу участия  в капитале других 

лиц в соответствии с заключенным 

между ними соглашением либо при 

наличии иной возможности одного 

лица определять решения, прини-

маемые другими лицами. При этом 

такое влияние учитывается незави-

симо от того, может ли оно оказы-

ваться одним лицом непосредствен-

но и самостоятельно или совместно 

с его взаимозависимыми лицами, 

признаваемыми таковыми в соот-

ветствии со ст. 105.1 НК РФ.

На основании  подп. 11 п. 2  с уче-

том п. 1 ст. 105.1 НК РФ  взаимо-

зависимыми лицами признаются, в 

частности, физическое лицо, его су-

пруг (супруга), родители (в том чис-

ле усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и не-

полнородные братья и сестры, опе-

кун (попечитель) и подопечный, а 

доля участия физического лица в 

организации определяется исходя 

из совокупной  доли участия этого 

физического лица и его взаимоза-

висимых лиц.

В данном случае речь идет о супру-

гах, их подопечном и двоюродной 

сестре супруга, некоторые из кото-

рых признаются взаимозависимы-

ми лицами на основании подп. 11 

п. 2 ст. 105.1  НК РФ.

Следовательно, в соответствии с 

требованиями п. 3 ст. 105.1 НК РФ 

в целях определения доли участия 

физического лица в ООО необхо-

димо определить совокупную долю 

участия этого физического лица и 

его взаимозависимых лиц в  обще-

стве. В данном случае она  будет  

равна 35 % (14+11+10). Доля дво-

юродной сестры физического лица 

в расчете не участвует, поскольку 

двоюродные сестры и братья взаи-

мозависимыми лицами не призна-

ются в силу подп. 11 п. 2 ст. 105.1  

НК РФ (не поименованы).

Учитывая изложенное, доля участия 

физического лица в ООО составля-

ет 35%.

При этом следует иметь в виду, что в 

соответствии с п. 7 ст. 105.1 НК РФ 

суд может признать лица взаимоза-

висимыми по иным основаниям, не 

предусмотренным п. 2 данной ста-

тьи, если отношения между этими 

лицами обладают признаками, ука-

занными в п. 1 ст. 105.1 НК РФ.

О.А. Королева, 
советник государственной 

гражданской службы РФ 
2-го класса

Если декларацию по налогу на имущество Если декларацию по налогу на имущество 
заполняет правопреемник...заполняет правопреемник...
В каком порядке правопреемни-
ками реорганизованных органи-
заций заполняются налоговые де-
кларации по налогу на имущество 
организаций? 

На основании подп. 4 п. 1 ст. 23 и п. 3 

ст. 80 НК РФ налогоплательщики обя-

заны представлять в установленном 

порядке в налоговый орган по месту 

учета налоговые декларации (налого-

вые расчеты), если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о 

налогах и сборах.

При этом налоговые декларации на-

логоплательщика, реорганизованно-

го в форме преобразования, слияния, 

разделения, присоединения, разде-

ления с одновременным присоеди-

нением, должны представляться за 

последний налоговый период  органи-

зацией-правопреемником, если они 

не были представлены присоединяе-

мой организацией в налоговый орган 

до ее снятия с учета в установленном 

порядке. В этом случае в ячейке «на-
логовый период (код)» титульного ли-

ста указывается код «50». 

В случае необходимости представле-

ния уточненных налоговых деклара-
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ций (налоговых расчетов по авансо-

вым платежам) за реорганизованную 

организацию уточненная  налоговая 

отчетность также должна представ-

ляться организацией-правопреем-

ником. Для правильного учета и кор-

ректного отражения начислений в 

карточках расчетов с бюджетом в ут-

вержденные приказом ФНС России 

от 24.11.2011  № ММВ-7-11/895  

(далее – Приказ) формы налоговой 

декларации и налогового расчета по 

авансовому платежу  введен рекви-

зит «ИНН/КПП реорганизованной ор-
ганизации».
При этом важно учитывать, что рек-

визит «ИНН/КПП реорганизованной 

организации» заполняется органи-

зацией-правопреемником только в 

случае представления налоговой от-

четности за реорганизованную орга-

низацию. 

Согласно п. 2.8 Порядка заполнения 

налоговой декларации (приложение 

№ 3 к Приказу) при представлении в 

налоговый орган по месту учета ор-

ганизацией-правопреемником уточ-

ненных налоговых деклараций за 

реорганизованную организацию (в 

форме присоединения к другому юри-

дическому лицу, слияния нескольких 

юридических лиц, разделения юриди-

ческого лица, преобразования одно-

го юридического лица в другое) в ти-

тульном листе (листе 01) по реквизиту 

«по месту нахождения (учета)» указы-

вается код «215» (если организация 

не отнесена к категории крупнейших 

налогоплательщиков) или «216» (ес-

ли организация отнесена к категории 

крупнейших налогоплательщиков), а 

в верхней его части приводятся ИНН 

и КПП организации-правопреемника. 

В реквизите «налогоплательщик» ука-

зывается наименование реорганизо-

ванной организации.

В реквизите «ИНН/КПП реоргани-

зованной организации» отражаются 

ИНН и КПП, которые были присвоены 

организации до реорганизации нало-

говым органом по месту ее нахожде-

ния (по месту нахождения имеюще-

го отдельный баланс обособленного 

подразделения, недвижимого иму-

щества, находящегося вне местона-

хождения организации и имеющего 

отдельный баланс обособленного 

подразделения), а в разделах 1 и 2 

приводится код ОКАТО того муници-

пального образования, на террито-

рии которого находилась реоргани-

зованная организация.

В ячейке «форма реорганизации 
(ликвидации) (код)» отражается код 

формы реорганизации или код лик-

видации организации в соответствии 

с приложением № 2 к Порядку за-

полнения налоговой декларации, а в 

ячейке «налоговый период (код)» ти-

тульного листа — соответствующий 

код налогового периода согласно 

приложению № 1 к Порядку запол-

нения налоговой декларации.

Согласно Порядку заполнения нало-

гового расчета по авансовому плате-

жу (приложение № 6 к Приказу) ор-

ганизацией-правопреемником также 

заполняются налоговые расчеты по 

авансовым платежам по налогу за 

реорганизованную организацию с 

той лишь разницей, что в форме на-

логового расчета отсутствует позиция 

«код ликвидации». 

О.В. Хритинина, 
советник государственной граждан-

ской службы РФ 3-го класса 

Как «упрощенцу» учесть расходы Как «упрощенцу» учесть расходы 
по автомобилю?по автомобилю?
Индивидуальный предпринима-
тель применяет УСН с объектом  
налогообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на величину 
расходов, и  использует  лич-
ный автомобиль в предпринима-
тельской деятельности. Вправе 

ли он включать в расходы  при 
исчислении налоговой базы по 
УСН затраты на ремонт автомо-
биля и приобретение ГСМ?
Пунктом 2 ст. 212 ГК РФ опреде-

лено, что имущество может нахо-

диться в собственности граждан и 

юридических лиц, а также РФ, субъ-

ектов РФ, муниципальных образо-

ваний. При этом установленное 

гражданским законодательством 

право гражданина иметь в соб-

ственности имущество, приобре-

таемое по основаниям, указанным 
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в ст. 218 ГК РФ, не обусловлено 

наличием или отсутствием у граж-

данина статуса индивидуального 

предпринимателя.

Если в процессе осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти индивидуальный предпринима-

тель использует автомобиль для си-

стематического получения дохода, 

то расходы по его  содержанию и 

эксплуатации  учитываются в соста-

ве расходов в следующем порядке:

 расходы на приобретение 

ГСМ — в составе материальных 

расходов (подп.  п.  ст. ., 

подп.  п.  ст.  НК РФ), к кото-

рым, в частности, относятся затра-

ты на приобретение топлива на тех-

нологические цели; 

расходы на ремонт автомобиля — 

как расходы на ремонт основных 

средств (подп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК 

РФ). В качестве подтверждения по-

несенных затрат должны быть пред-

ставлены документы, свидетельству-

ющие об оплате ремонтных работ, 

акт приемки-передачи выполнен-

ных работ, а при осуществлении ре-

монта собственными силами — до-

кументы, подтверждающие оплату 

использованных деталей.

Индивидуальный предприниматель 

вправе также уменьшить получен-

ные доходы на расходы на ком-

пенсацию за использование для 

служебных поездок личного легко-

вого автомобиля в пределах норм, 

установленных Правительством РФ 

(подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), ко-

торые  принимаются применитель-

но к порядку, предусмотренному 

ст. 264 НК РФ для исчисления на-

лога на прибыль организаций (п. 2 

ст. 346.16 НК РФ).

Вышеназванные нормы предусмо-

трены постановлением Правитель-

ства РФ от 08.02.2002 № 92 «Об 

установлении норм расходов орга-

низаций на выплату компенсации 

за использование для служебных 

поездок личных легковых автомо-

билей и мотоциклов, в пределах 

которых при определении налого-

вой базы по налогу на прибыль ор-

ганизаций такие расходы относят-

ся к прочим расходам, связанным 

с производством и реализацией» 

(аналогичные разъяснения содер-

жатся в письмах Минфина России 

от 08.08.2005 № 03-11-04/2/40 и 

от 07.10.2004 № 03-03-02-05/7).

Так как данная компенсация преду-

сматривает возмещение полного 

объема возникающих в процессе 

эксплуатации расходов (ГСМ, ре-

монт, износ, техническое обслужи-

вание), дополнительные затраты не 

могут быть учтены.

Обратите внимание:  вышеука-

занные расходы должны быть доку-

ментально подтверждены  именно 

для  целей предпринимательской 

деятельности, а не для иных целей. 

В.В. Горбунова, 
советник государственной

 гражданской службы РФ 
2-го класса

Оформление передачи (отчуждения) Оформление передачи (отчуждения) 
доли в ОООдоли в ООО
В каком порядке осуществляет-
ся внесение в ЕГРЮЛ измене-
ний, касающихся передачи (от-
чуждения) участником ООО доли 
в уставном капитале общества 
супруге?

Внесение в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся перехода доли или 

части доли в уставном капитале 

ООО, осуществляется с учетом по-

ложений Федерального закона от 

08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответствен-

ностью» (далее – Закон № 14-ФЗ).

В соответствии с п. 11 ст. 21 Зако-

на  № 14-ФЗ сделка, направленная 

на отчуждение доли или части до-

ли в уставном капитале общества, 

подлежит нотариальному удостове-

рению.

Нотариус, совершивший удостове-

рение сделки, в срок не позднее 

3 дней совершает нотариальное 

действие по передаче в орган, осу-

ществляющий государственную ре-

гистрацию юридических лиц, заяв-

ления о внесении соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ, подписанно-

го участником общества, отчужда-

ющим долю или часть доли (п. 14 

ст. 21 Закона  № 14-ФЗ).

Таким образом, в рассматривае-

мом случае внесение в ЕГРЮЛ из-

менений, касающихся передачи 

(отчуждения) участником ООО доли 

в уставном капитале общества су-

пруге, осуществляется на основании 

заявления о государственной реги-

страции, которое передается нота-

риусом  в регистрирующий орган. 

С.В. Гладилин, 
советник государственной граждан-

ской службы РФ 2-го класса


