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1.  Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 1 ноября 2013 г. № 03-01-18/46801. 

Письмо Минфина России от 14 ноября 2013 г. № 03-01-18/48779. 

Суд может признать лиц взаимозависимыми при отсутствии 
формальных оснований. Аналогичное право есть у самого 
налогоплательщика. 

С учетом п. 1 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми признаются лица, 
указанные в п. 2 этой статьи. Взаимозависимость лиц для целей налогообложения 
может быть признана в судебном порядке и при отсутствии формальных 
оснований, предусмотренных п. 2 ст. 105.1 НК РФ, если особенности отношений 
между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, 
совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности 
этих лиц. При наличии указанных обстоятельств, организации и (или) 
физические лица, являющиеся сторонами сделки, вправе самостоятельно 
признать себя для целей налогообложения взаимозависимыми. 

 

Письмо Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 03-01-18/48162. 

Показатель рентабельности конкретной анализируемой  
сделки может сопоставляться с рыночным интервалом 
рентабельности, определенным на основании бухгалтерской 
отчетности других лиц. 

В случае расчета показателей рентабельности на основании данных 
бухгалтерской отчетности иных лиц, по мнению Департамента, с указанными 
показателями может производиться сопоставление показателя рентабельности в 
отношении анализируемой сделки (группы однородных сделок). 

 

Письмо Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 03-01-18/48155. 

В качестве даты совершения сделки для целей ТЦО могут 
рассматриваться даты совершения отдельных операций во 
исполнение  договора. 

Налоговым кодексом не установлены особенности применения термина 
"дата совершения сделки" для целей налогообложения. Понятие "дата 
совершения сделки" используется Кодексом в значении, в котором указанное 
понятие применяется гражданским законодательством Российской Федерации. 
Дата совершения сделки может не совпадать с датой заключения договора в 
письменной форме. К тому же, при наличии письменного договора,  отдельные 
сделки могут совершаться в устной форме, во исполнение данного договора. В 
связи с этим, для целей разд. V.1 Налогового кодекса в качестве даты совершения 
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сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, можно 
рассматривать даты совершения операций во исполнение указанной сделки, 
направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 

 

 

2.  Судебная практика. 

2.1. Определения Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум от 27 
ноября 2013 г. N ВАС-10000/12 по ООО «Дискаунт» 
(Председательствующий судья В.М. Тумаркин, судьи Е.Н. Зарубина, 
М.Г. Зорина). 

Суды нижестоящих инстанций правомерно признали законным 
определение рыночной цены на основании проведенной на стадии 
налоговой проверки экспертизы. 

Общество продало своему учредителю недвижимое имущество по ценам, 
которые, по мнению Инспекции, не соответствуют рыночным. Инспекция сделала 
запросы о рыночных ценах идентичных товаров в различные органы. Получив 
ответы об отсутствии соответствующей информации, Инспекция назначила 
оценочную экспертизу, по результатам которой, вынесла решение о доначислении 
налога.  

Суды сочли такую экспертизу допустимым доказательством, отвергнув 
доводы Общества, что экспертиза проводилась в соответствии с ФЗ "Об оценочной 
деятельности" и стандартами оценки, а не в соответствии со ст. 40 НК РФ. ВАС РФ 
отдельно указал, что Общество не заявляло ходатайств о назначении судебной 
экспертизы в судебном разбирательстве. 

 

Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум от 26 
ноября 2013 г. N ВАС-16290/13 по ООО «Братская инвестиционная 
группа» (Председательствующий судья В.М. Тумаркин, судьи Е.Н. 
Зарубина, М.Г. Зорина). 

Суды нижестоящих инстанций правомерно признали законным 
определение рыночной цены на основании проведенной на стадии 
налоговой проверки экспертизы. 

Общество сдавало в аренду своему взаимозависимому лицу движимое 
имущество по ценам, которые, по мнению Инспекции, не соответствовали 
рыночным. Инспекция назначила оценочную экспертизу, по результатам которой 
вынесла решение о доначислении налога.  

Руководствуясь положениями статьи 40 Кодекса, с учетом представленного 
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инспекцией заключения оценщика, отказа общества от проведения судебной 
экспертизы по оценке рыночной стоимости аренды, суды установили, что 
инспекцией соблюдены требования названной статьи по определению рыночной 
стоимости договоров аренды, поэтому отказали в удовлетворении требований 
общества. 

Судебные инстанции установили, что экспертиза оценки рыночной 
стоимости реализации соответствующих товаров, произведена и с соблюдением 
требований п. 11 ст. 40 НК РФ, и в соответствии с требованиям Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" и установленных методов оценки. 

 

 

2.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

Постановление ФАС Уральского округа от 25 ноября 2013 г. N Ф09-
12063/13 по ОАО "Орское карьероуправление" (Председательствующий 
- Г.В. Анненкова, судьи О.Г. Гусев, О.Л. Гавриленко). 

Метод цены  последующей реализации применен Инспекцией 
неправильно, так как при расчете рыночной цены не учтены 
расходы в рамках заключенных покупателями договоров 
транспортной экспедиции, косвенные расходы, а также обычная 
для данной сферы деятельности прибыль покупателя. 

Инспекция посчитала заниженной цену, по которой Общество 
реализовывало товар. Для проверки цены Инспекция сделала запросы в 
различные органы и организации, которые располагают статистическими 
данными о ценах на различные товары. Получив ответы об отсутствии 
информации о рыночных ценах на идентичный товар, Инспекция применила 
метод цены последующей реализации.  

Суды пришли к выводу о недоказанности Инспекцией невозможности 
применения первого метода. Дополнительно суды указали, что и второй метод 
применен неправильно, так как цена определена инспекцией без учета расходов в 
рамках заключенных покупателями договоров транспортной экспедиции, без 
учета косвенных расходов, а также без учета ее уменьшения на обычную для 
данной сферы деятельности прибыль покупателя, как того требует норма абз. 2 п. 
10 ст. 40 Кодекса. 

Суды также учли, что установленные налогоплательщиком по сделкам со 
спорными контрагентами цены, определялись маркетинговой политикой и 
приоритетным характером отношений с покупателями, как с крупными оптовыми 
покупателями, обеспечивающими равномерную выборку товара, потребность в 
котором у потребителей носит сезонный характер, и способными организовать 
бесперебойный вывоз товара железнодорожным транспортом.  
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Постановление ФАС Уральского округа от 25 ноября 2013 г. N Ф09-
11118/13 по ИП Плотициной Надежде Игоревне 
(Председательствующий - Е.А. Кравцова, судьи И.В. Лимонова, О.Л. 
Гавриленко). 

Использование экспертом при оценке рыночной цены 
идентичных товаров неофициальной информации само по себе не 
влечет незаконность действий Инспекции. 

Инспекция посчитала нерыночными цены, по которым ИП сдавала 
недвижимое имущество в аренду. Для определения рыночной цены, Инспекция 
назначила экспертизу и по результатам экспертизы вынесла решение о 
доначислении налога. 

Суды пришли к выводу о том, что при определении рыночной цены на 
аренду спорной недвижимости нарушений ст. 40 Кодекса допущено не было. 
Рыночные цены определялись экспертом исходя из цен аренды идентичных 
помещений в сопоставимых условиях: сначала были определены параметры 
сдаваемых Обществом помещений (с учетом площади, износа, этажности и т.п.), а 
затем с использованием специализированных источников информации за 
проверяемый период найдены помещения, сравнимые по характеристикам со 
спорными, и установлены рыночные цены (ставки) арендной платы. 

То обстоятельство, что экспертом использовались источники информации, 
не являющиеся официальными, само по себе не влечет незаконность 
рассматриваемых действий Инспекции. Отсутствие информации о рыночных 
ценах на товары (работы, услуги) и биржевых котировках в официальных 
источниках не влечет автоматически невозможность применения метода цены 
идентичных (однородных) товаров (работ, услуг). 
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3.  Семинары, конференции, совещания, мнения по 
вопросам контроля цен для целей налогообложения. 

В «Ведомостях» проанализированы первые итоги 
предоставления в ФНС уведомлений о контролируемых сделках. 

Многие компании подали уведомления о контролируемых сделках без 
разбивки по товарам, как того требует форма уведомления. Вместо этого, 
компании разделили все товары на несколько общих категорий. По словам 
представителей компаний, это существенно сократило объем подаваемых 
документов. Компании действовали, основываясь на Письме Минфина России (от 
16.08.2013 № 03-01-18/33520). 

В своих письмах ФНС России не рекомендовала применять такой способ 
предоставления сведений в уведомлении. Эксперты полагают, что такая практика 
не будет одобрена контролирующим органом: 

«Каждый случай нужно рассматривать индивидуально», - лаконичен 
представитель ФНС. «За неподачу и неправильное заполнение уведомления, 
грозит штраф в 5000 руб.,» - говорит управляющий партнер «Щекин 
и партнеры» Денис Щекин. «Но агрегированный подход может стать поводом 
для проверки, а это уже риск крупных претензий», предупреждает 
директор KPMG Иларион Леметюйнен. «Разъясняет законодательство 
Минфин, но и компании, и консультанты предпочитают ориентироваться 
на мнение налоговиков», - отмечает Щекин. 

Более подробно ознакомиться с комментариями можно, перейдя по 
гиперссылке.  

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru. 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 


