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1.  Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 26 ноября 2013 г. N 03-01-18/51144. 

Наличие Федеральных целевых программ, направленных на 
развитие отдельных отраслей экономики и решение приоритетных 
задач, само по себе не является основанием для признания цен 
рыночными.  

При этом Минфин России обратил внимание на то, что при совершении 
налогоплательщиками сделок, в отношении которых предусмотрено 
регулирование цен, цены таких сделок признаются рыночными для целей 
налогообложения с учетом рассчитанного интервала рыночных цен, 
определенного в соответствии с главой 14.3 НК РФ, как это предусмотрено ст. 
105.4 НК РФ.  

 

 

2.  Судебная практика. 

 

2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 28 ноября 2013 г. по 
делу N А57-1823/2013 по ООО "ЛукБелОйл" (Председательствующий 
судья В.Г. Абдулвагапов, судьи Ф.Г. Гарипова, М.В. Егорова). 

Суды признали допустимым доказательством рыночной цены 
заключение эксперта, основанное на отчетах агентств Argus и 
Platts, в котором эксперт применил метод netback. 

Общество осуществляло добычу нефти и ее реализацию по внешнеторговым 
контрактам в Республику Казахстан. Инспекция при проверке посчитала, что 
цены по экспортным контрактам не соответствуют рыночным. 

Инспекция воспользовалась правом, предусмотренным ст. 95 НК РФ, 
привлечения эксперта  с целью установления рыночных цен. Проведение 
экспертизы поручено эксперту ЗАО АГ "Центр Маркетинговых исследований и 
Экспертиз" г. Москва. 

Эксперт при расчете рыночных цен на сопоставимый товар использовал 
данные информационных агентств Argus и Platts. Расчет рыночного уровня цен 
осуществлялся экспертом методом netback - пошаговым приведением рыночной 
цены первоисточника к требуемому сопоставимому базису с помощью поправок, 
вносимых в виде корректировок на определенную величину или с помощью 
понижающего/повышающего коэффициента. Поскольку котировка "Сибирской 



стр. 4 из 6 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

легкой" нефти в соответствии с методикой "Argus" (Argus Экспорт нефти) 
отражает цены на партии этого сорта, поставляемые из порта Туапсе на рынок 
Средиземноморья на условиях поставки CIF Аугуста, экспертом была применена 
формула, которая приводит показатели к необходимому базису поставки. Суды 
признали такой способ расчета уровня рыночных цен законным и допустимым 
для целей ст. 40 НК РФ. 

Суды также дали толкование понятию рынка товаров, указав, что границы 
географического рынка могут не совпадать с границами товарного рынка. 
Границы товарного рынка могут выходить за пределы установленных 
географических границ. Суды признали, что рынком товаров является не 
территория какой-либо конкретной страны контрагента, из которой 
импортируется товар, а сфера обращения товара, где покупателем выступают 
хозяйствующие субъекты государства, имеющего специфические экономические, 
технологические, природно-климатические, социальные, исторические 
особенности, а продавцами выступают государства, у которых фактически 
приобретается товар. 

 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 декабря 2013 г. 
по делу N А56-14362/2013 по ЗАО "ЕНЕКС" (Председательствующий 
судья Ю.А. Родин, судьи Е.С. Васильева, Н.А. Морозова). 

Инспекция при проверке цен по договору аренды неправомерно 
сопоставила договоры с разными условиями по срокам сдачи в 
аренду и размерам сдаваемых в аренду помещений. 

Общество сдавало в аренду площадь в нежилом здании взаимозависимому 
лицу. Инспекция решила, что цена, установленная договором, занижена и 
применила рыночную цену, рассчитав ее на основании сделок по сдаче в аренду, 
расположенных вблизи помещений, принадлежащих другому обществу.  

Суды признали действия Инспекции незаконными, так как, несмотря на 
идентичность сдаваемых помещений в сравниваемых сделках, условия данных 
сделок отличаются по срокам, размеру помещений. Суды также указали, что в 
спорной сделке в аренду сдавалось целое здание, а в сделке, взятой Инспекцией 
для сравнения, только часть помещений в здании. Кроме того, суды учли 
обременение на сдаваемое Обществом имущество в виде ипотеки в пользу банка, 
тогда как в сделке, с которой Инспекция произвела сравнение, такое обременение 
на имущество отсутствовало. 
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Постановление ФАС СКО от 5 декабря 2013 г. по делу N А63-
16926/2012 по ООО "СтавАгроПром" (Председательствующий - Т.В. 
Прокофьева, судьи Т.Н. Дорогина, Ю.В. Мацко). 

Суды признали законным расчет Инспекцией рыночных цен 
аренды земельных участков между взаимозависимыми 
организациями с использованием наименьшей из установленных в 
ходе налоговой проверки цены по договорам аренды аналогичных 
земельных участков между независимыми организациями. 

Между взаимозависимыми лицами был заключен договор аренды 
земельных участков сельскохозяйственного назначения. Инспекция сочла цену, 
установленную в данных договорах, не соответствующей рыночной и доначислила 
налог, применив наименьшую из всех установленных в ходе проверки цен аренды 
аналогичных участков по договорам, заключенным между не взаимозависимыми 
организациями. 

 Суды трех инстанций признали действия Инспекции по расчету рыночной 
цены законными и правильными и указали, что Инспекцией были учтены такие 
признаки, как однородность земель, идентичные условия договоров, один вид 
разрешенного использования земельных участков, отсутствие на них зданий. 

 

 

3.  Семинары, конференции, совещания, мнения по 
вопросам контроля цен для целей налогообложения. 

 

В Москве с 16 по 17 декабря прошла конференция "100 шагов к 
благоприятному инвестиционному климату. Достижения и новые 
выводы",  в рамках которой Д.В. Вольвач дал очередные 
комментарии  на тему ТЦО. 

Так, глава отдела ТЦО рассказал, что с 1 декабря 2013 года ФНС России уже 
начала запрашивать у налогоплательщиков документы и информацию о 
совершенных контролируемых сделках. До 30 июня 2014 года на основании риск-
анализа уведомлений и поступившей информации ФНС России примет решения 
об открытии проверок цен в сделках за 2012 год. 

Также, Д.В. Вольвач рассказал о том, что на сегодняшний день заключено 
уже 9 соглашений о ценообразовании. В  отношении 8 заявок вынесено решение 
об отказе в заключении соглашений, на рассмотрении находится 20 заявлений о 
заключении соглашений. 
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Франция. Трансфертное ценообразование. Новая документация 
для "крупных налогоплательщиков". 

7 декабря 2013 года во Франции был опубликован принятый новый пакет мер 
по борьбе с уклонением от уплаты налогов в рамках трансфертного 
ценообразования. Пакет включает новые требования к документации, 
представляемой крупными налогоплательщиками по вопросам трансфертного 
ценообразования. Так, внесены следующие ключевые поправки: 

 введены новые критерии для определения понятие "крупные 
налогоплательщики", на которые и распространяются новые требования: 

1) компания учреждена во Франции и ее годовой оборот или валовой доход 
превышает 400 млн. евро или; 

2) компании, более 50% которых прямо или косвенно принадлежат другому 
юридическому лицу (французскому или иностранному), годовой оборот или 
валовой доход которых превышает 400 млн. евро; 

 новая документация включает в себя общую информацию о группе 
лиц, в том числе: 

 подробное описание видов деятельности группы, включая все 
изменения, произошедшие в текущем налоговом периоде; 

 перечень основных нематериальных активов, относящихся к 
французскому участнику группы; 

 подробное описание внутригрупповой политики 
трансфертного ценообразования; 

 перечень сделок с участниками группы; 
 описание внутригрупповых методов определения рыночных 

цен в соответствии с принципом "вытянутой руки".  

 

 

Роснефтью и ФНС подписано соглашение о ценообразовании. 

ФНС России, ОАО «НК «Роснефть» и ее пять дочерних обществ подписали 
соглашение о ценообразовании для целей налогообложения. Подписание 
документов проводилось Президентом «Роснефти» Игорем Сечиным и 
руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным. Это уже второе соглашение 
о ценообразовании, подписанное Роснефтью с фискальным ведомством. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru. 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 


