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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 27 мая 2022 г. N ШЮ-4-13/6548@
О ПРИМЕНЕНИИ СУММОВОГО ПОРОГА 120 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Управление трансфертного ценообразования направляет пояснения в отношении применения
нового суммового порога в 120 миллионов рублей, установленного Федеральным законом от 26.03.2022 N
67-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 67).
Контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс). В частности, сделки, предусмотренные пунктом 1 статьи 105.14 Кодекса, признаются
контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий
календарный год превышает размер, установленный пунктом 3 указанной статьи.
Предельный размер доходов по вышеуказанным сделкам для целей признания их контролируемыми
в соответствии с изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 105.14 Кодекса Федеральным законом N 67,
увеличен с 60 до 120 миллионов рублей.
При этом пунктом 9 статьи 105.14 Кодекса установлено, что для целей статьи 105.14 Кодекса сумма
доходов по сделкам за календарный год определяется путем сложения сумм полученных доходов по
таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка
признания доходов, предусмотренных главой 25 Кодекса.
Таким образом, действие новой редакции статьи 105.14 Кодекса распространяется на сделки,
доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в соответствии с главой 25 Кодекса начиная с 2022 года, вне зависимости от даты
заключения соответствующего договора.
Аналогичная позиция указана в письме Министерства финансов Российской Федерации от
25.04.2022 N 03-12-12/1/37618.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации и Межрегиональным инспекциям по
крупнейшим налогоплательщикам необходимо довести письмо до нижестоящих налоговых органов.
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