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1. Определения Верховного суда Российской Федерации.  

 

Определение коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам 
от 20 мая 2014 г. N 34-КГ14-3. 

Суд счел невозможным проверку цен на предмет их рыночности 
в сделке дарения недвижимого имущества между двумя физическими 
лицами, а также установление рыночной цены недвижимого 
имущества на основе общих статистических данных.  

Физическое лицо получило в порядке дарения недвижимое имущество 
(комнату в жилом помещении). Поскольку имущество лицом было получено не от 
близкого родственника, у него возник доход в виде материальной выгоды. В связи 
с этим, лицом была подана налоговая декларация, в которой указан размер 
полученной материальной выгоды, рассчитанный исходя из инвентаризационной 
стоимости имущества, и уплачен НДФЛ с данной суммы.  

Инспекция сочла, что налогоплательщик неправильно рассчитал размер 
полученной материальной выгоды, использовав инвентаризационную стоимость 
имущества, а не рыночную. При этом, для установления рыночной стоимости 
Инспекция воспользовалась статистической информацией о средних рыночных 
ценах недвижимого имущества в регионе, предоставленной Федеральной службой 
государственной статистики.  

Суды первых двух инстанций признали решение Инспекции и порядок 
определения рыночных цен, выбранный Инспекцией, законными. 

Коллегия Верховного суда по гражданским делам решения нижестоящих 
судов отменила, признала их незаконными и отправила дело на новое 
рассмотрение. При этом судьи указали, что, во-первых, ст. 211 НК РФ 
предусматривает возможность определения рыночных цен при получении 
физическим лицом имущества в порядке дарения только в том случае, если 
дарителем является организация или индивидуальный предприниматель. 
Возможность проверки рыночных цен в отношении договоров дарения между 
физическими лицами НК РФ не предусмотрено.  

Во-вторых, Инспекция в любом случае неверно установила рыночную цену 
недвижимого имущества. По мнению суда, ст. 40 НК РФ не предусматривает 
возможность использования общих статистических данных при определении 
рыночных цен, так как из этих данных не следует реальная цена спорного 
имущества с учетом всех его характеристик.  
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2. Информация о делах, связанных с ценообразованием у компаний 
- дистрибьюторов автомобилей.  

 
Дело № А40-111951/12 по ООО «Сузуки Мотор Рус», дело № А40-

50654/13 по ООО «Хендэ Мотор СНГ», дело № А40-4381/13 по ООО «Мазда 
Моторс Рус». 

 

Суды назначают экспертизы определения рыночного уровня цен 
и рентабельности для разрешения споров о рыночной цене  в сделках 
между взаимозависимыми иностранными компаниями и их 
российскими дистрибьюторами по поставке автомобилей.  

В делах, связанных с контролем со стороны налоговых органов за 
ценообразованием у компаний-дистрибьюторов автомобилей суды при решении 
вопроса о рыночности цен в сделках данных компаний со своими 
взаимозависимыми лицами, поставляющими автомобили, прибегают к 
назначению судебных экспертиз.  

В деле № А40-4381/13 Девятый арбитражный апелляционный суд назначил 
такую экспертизу, а выводы данной экспертизы были положены в основу решения 
о том, что компания ООО «Мазда Моторс Рус» применяет схему уклонения от 
налогообложения, основанную на закупке автомобилей у своей материнской 
компании по завышенным ценам.  

При этом, в рамках экспертизы были исследованы вопросы об уровне 
рыночного показателя рентабельности продаж на рынке оптовой реализации 
автомобилей; о влиянии факта взаимозависимости продавца и покупателя на 
уровень показателя рентабельности продаж; о возможности исчисления 
показателя рентабельности продаж на основе данных других аналогичных 
компаний-дистрибьюторов; о влиянии на ценообразование различных 
экономических рисков и др. Экспертизу в данном деле проводил эксперт 
Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации 
Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и 
оценщиков» Шедловский Р.В. 

Аналогичная экспертиза была назначена по делу А40-111951/12 по ООО 
«Сузуки Моторос Рус», а вопросы, поставленные в данной экспертизе, во многом 
повторяют вопросы, заданные эксперту в деле «Мазда Моторс Рус». В настоящее 
время экспертиза находится в стадии подготовки, а дело приостановлено. 
Производство экспертизы поручено эксперту Смирнову В.Е. (ООО «Компания 
«Синай») и экспертам Мориной Н.А. и Кутдузову Л.Р. (ЗАО «Эксэл Партнерс»).   

В деле № А40-50654/13 по ООО «Хендэ Мотор СНГ» судом также назначена 
оценочная экспертиза. В рамках данной экспертизы поставлены такие вопросы 
как: 

 сопоставимы ли риски компании-дистрибьютора и материнской 
компании; 
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 каким образом следует определять обычные затраты покупателя на 
перепродажу и продвижение на рынке товаров, приобретенных у 
продавца; 

 возможно ли на основании показателей рентабельности определить 
обычную для данной сферы деятельности прибыль покупателя от 
деятельности по купле-продаже автомобилей; 

 может ли факт более низкой ставки налога на прибыль в РФ 
стимулировать стороны внешнеторгового договора искусственно 
занижать цену на поставляемый в Россию товар; 

 может ли быть экономически оправдана ценовая политика компании, 
при которой одни автомобили продаются с убытком, а другие - с 
прибылью и др.  

Данная экспертиза также еще не окончена. Проведение экспертизы поручено 
эксперту Мусиной Р.К. и Сорокиной Г.П. (ООО «Независимый институт оценки и 
управления). 

 

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

 

Федеральная налоговая служба провела семинар, в рамках 
которого обсудила вопросы, связанные с применением данных 
информационно-ценовых агентств при контроле за трансфертным 
ценообразованием.  

Согласно данным, опубликованным на сайте ФНС России, в данном семинаре 
приняли участие Управление ФНС по ТЦО, Межрегиональная Инспекция по 
ценообразованию  для целей налогообложения, представители информационно-
ценовых агентств.  

В рамках семинара стороны обсудили вопросы, связанные с использованием 
данных информационно-ценовых агентств при проведении налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием. 

Особое внимание ФНС России уделило специфики ценообразования на рынке 
нефтетранспорта, а также рынках нефти, нефтепродуктов и удобрений. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 

 


