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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 
Письмо Минфина России от 7 марта 2014 г. № 03-01-РЗ/10226. 

Статьи  105.15 - 105.17 НК РФ применяются в отношении 
контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по которым 
признаются в соответствии с гл. 25 НК РФ с 01.01.2012 года вне 
зависимости от даты заключения соответствующего договора. 

Минфин России напомнил, что положения ст. ст. 105.15 - 105.17 НК РФ  до 
01.01.2014 применяются в случаях, когда сумма доходов по всем контролируемым 
сделкам, совершенным налогоплательщиком в календарном году с одним лицом, 
превышает в 2012 г. - 100 млн. руб., в 2013 г. - 80 млн. руб. (п. 7 ст. 4 Федерального 
закона № 227-ФЗ). 

Налоговый контроль осуществляется в отношении, в том числе, и тех 
договоров, которые были заключены ранее 01.01.2012 г., но доходы (расходы) по 
которым были признаны после вступления в силу раздела V.1 НК РФ.  

 
Письмо Минфина России от 22 января 2014 г. № 03-01-18/2080. 

Сделка между взаимозависимыми лицами, одной из сторон 
которой является лицо, применяющее ЕНВД, а другой стороной 
является лицо, не применяющее ЕНВД, признается 
контролируемой, если сумма доходов по такой сделке превышает 
100 млн. руб. 

Такое правило установлено пп. 3 п. 2 и п. 3 ст. 105.14 НК РФ для сделок между 
взаимозависимыми лицами – резидентами РФ.  

 
Письмо ФНС России от 6 марта 2014 г. № ЗН-3-13/878@. 

Сделки с объектами интеллектуальной  собственности 
признаются контролируемыми в общем порядке. 

ФНС России разъясняет, что сделки, в результате которых приобретается 
информация, результаты интеллектуальной деятельности, прав на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 
исключительные права признаются контролируемыми в общем порядке (пп.2 п.1 
ст. 105.15 НК РФ).  

Для договоров по передаче или предоставлению в пользование прав на 
результаты интеллектуальной деятельности в качестве цены (предмета контроля), 
примененной в сделке, в зависимости от условий договора, может выступать 
уровень ставки лицензионного платежа (включая роялти) в процентах от 
установленного показателя (выручки, прибыли и т.п.) или иное, предусмотренное 
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договором, вознаграждение. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Определения Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС 
РФ от 11 марта 2014 г. N ВАС-1854/14 ООО «КАМПАН» 
(Председательствующий судья В.М. Тумаркин, судьи М.Г. Зорина, Е.Н. 
Зарубина). 

ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ, 
подтвердив законность выводов нижестоящих судов о 
правомерности расчета рыночной цены на основании экспертизы, 
проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценке и 
оценочной деятельности в РФ». 

Общество получило в аренду автомобиль у взаимозависимого лица. Цена 
аренды из месяца в месяц существенно менялась: за январь арендная плата 
составляла 300 тыс. рублей, за февраль - 50 тыс. рублей, за март - 100 тыс. рублей, 
за апрель - декабрь 2010 года - 300 тыс. рублей в месяц. Указанные суммы были 
признаны Обществом в составе расходов. 

Инспекция при проведении проверки установила рыночную цену аренды, 
применив оценочную экспертизу Торгово-промышленной палаты субъекта, и 
доначислила налог.  

Суды указали, что данная экспертиза правомерно принята в качестве 
доказательства, так как соответствует Закону об оценочной деятельности, 
содержит сведения об основаниях, месте проведения, лицах, определявших 
стоимость аренды. Проведено предварительное обследование объекта экспертизы, 
указана использованная при оценке рыночной стоимости услуг литература. 
Сведения, полученные экспертами, являются достоверными. Для проверки 
точности информации назван источник информации. Заключение также 
содержит описание процесса оценки, методов оценки стоимости объекта2. 

ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум для пересмотра данного дела в 
порядке надзора, подтвердив законность выводов нижестоящих судов. 

Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС 
РФ от 11 марта 2014 г. N ВАС-1871/14 ООО «ЛукБелОйл» 

                                                           
2 Постановление кассационной инстанции уже фигурировало в нашем дайджесте налоговых 
новостей в области ТЦО № 11 (за период 13 января - 19 января 2014 года). 
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(Председательствующий судья В.М. Тумаркин, судьи М.Г. Зорина, Е.Н. 
Зарубина). 

ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ, 
согласившись с судами нижестоящих инстанций, принявших в 
качестве доказательства рыночной стоимости 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, на 
привлечения эксперта с целью установления рыночных цен. Проведение 
экспертизы было поручено эксперту ЗАО АГ "Центр Маркетинговых 
исследований и Экспертиз" г. Москвы. 

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 
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 РФ3. 

ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум для пересмотра данного дела в 
порядке надзора, подтвердив законность выводов нижестоящих судов. 

 

 

2.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 5 марта 2014 г. N 
Ф03-483/2014 ООО «Дальневосточная логистика» 
(Председательствующий судья В.М. Голикова, судьи Т.Г. Брагина, О.Н. 
Трофимова). 

                                                           
3 Постановление кассационной инстанции уже фигурировало в нашем дайджесте налоговых 
новостей в области ТЦО № 9 (за период 16 декабря - 22 декабря 2013 года). 
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Суды признали незаконным расчет Инспекцией рыночной цены 
арендной платы, основанный на оценочной экспертизе, так как 
данная экспертиза проведена с нарушением, как закона об 
оценочной деятельности, так и ст. 40 НК РФ. 

Инспекцией была проведена налоговая проверка, в ходе которой 
установлено, что Общество арендовало у своего взаимозависимого лица 
земельный участок и здания на нем по ценам, отклоняющимся от рыночных 
более чем на 20%.  

Данный вывод сделан Инспекцией на основании того, что цена аренды 
выросла в течение года со 180 тыс. руб. до 650 тыс. руб., вследствие чего, 
Обществом были завышены расходы. 

Первоначально Инспекцией за рыночную  цену была принята минимальная 
цена, установленная в договоре аренды. В дальнейшем, Инспекция назначила 
оценочную экспертизу, выводы которой подтвердили первоначальные выводы и 
были положены в основу решения Инспекции. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как оценочная 
экспертиза не отвечает требованиям ст. 40 НК РФ и закона об оценочной 
деятельности, в частности:  

 при  сравнении цен на спорную недвижимость с ценами на 
аналогичные объекты эксперт использовал информацию об объектах, 
появившуюся в открытых источник позже даты заключения 
Обществом спорного договора аренды; 

 отчет оценщика не содержит фото объекта аренды, а из 
идентификации объекта непонятно, каково его состояние в качестве 
открытой площадки, каковы технические характеристики и 
возможности по эксплуатации свободного земельного участка. 
Следовательно, из отчета оценщика неясно, адекватно ли выбраны 
аналоги, какими они вообще должны быть, учитывая широкий 
диапазон цен на рынке, какова степень загрузки таких объектов или 
какова доля технологически необходимого сводного участка земли; 

 в анализе рынка нет ценообразующих факторов для открытых 
площадок, не указаны диапазоны их значений, неясно, адекватно ли 
выбраны элементы сравнения и правильно ли произведены 
корректировки. 

Суды также отдельно указали, что Инспекция не учла тот факт, что 
заключение долгосрочного договора аренды сроком на 20 лет в отношении 
земельного участка с инфраструктурой с одним арендатором, является 
обстоятельством, позволяющим сторонам договора претендовать на особые 
условия, в том числе относительно цены договора. 
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3. Семинары, конференции, совещания, мнения по 
вопросам контроля цен для целей налогообложения. 

 

В середине апреля в Москве пройдет третий ежегодный форум 
«Трансфертное ценообразование - эффективные стратегии 
минимизации налоговых рисков и предотвращение налоговых 
споров». 

В форуме примут участие представители Министерства финансов и ФНС 
России, представители различных отраслей бизнеса и промышленности.  

На форуме предполагается обсуждение актуальных вопросов, связанных с 
обеспечением своевременного предоставление документации при большом 
объеме контролируемых сделок, построением работы с дочерними компаниями 
по сбору информации и контролю за сделками, порядком взаимодействия с 
представителями налоговых органов и многих других проблем.  

Более подробную информацию о форуме можно получить на сайте http://c5-
online.com/pricerus 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 

 

 


