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1. Судебная практика. 

 

1.1. Применение правил определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных до 31.12.2011 года. 

 

1.1.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26 
сентября 2014 г. по делу № А29-459/2014 по ООО «Шротт» 
(Председательствующий М.В. Немчанинова, судьи О.Б. 
Великоредчанин, Л.И. Черных). 

Суд признал лиц взаимозависимыми по неформальным признакам на 
основании п. 2 ст. 20 НК РФ  и указал на правомерность применения 
Инспекцией затратного метода для определения рыночной 
стоимости транспортных услуг при невозможности применения 
метода сопоставимых рыночных цен. 

Обществу по результатам выездной налоговой проверки был доначислен налог на 
прибыль. По мнению Инспекции, взаимозависимое лицо оказывало Обществу 
транспортные услуги по ценам, отклоняющимся в сторону повышения от 
рыночных более чем на 20%. 

Налоговый орган пришел к выводу о взаимозависимости контрагентов исходя из 
следующего: организации осуществляют единый производственный процесс, 
имеют единый центр принятия управленческих решений, изначальное 
финансирование контрагента производилось исключительно за счет Общества, 
организации имеют один юридический адрес, бухучет организаций ведется с 
привлечением одной организации. 

Для определения рыночной цены транспортных услуг Инспекцией были 
направлены запросы в Территориальный орган Федеральной службы 
Государственной статистики, Торгово-промышленную палату Республики Коми и 
территориальные налоговые органы, исследована информация, размещенная в 
открытом доступе в сети «Интернет» на сайте Росстата.  

На основании анализа полученной информации Инспекцией была установлена 
невозможность применения первого метода.  

Учитывая неприменимость метода последующей реализации в отношении 
транспортных услуг, Инспекция определила рыночную цену оказанных услуг с 
использованием затратного метода. 
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Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об обоснованности применения 
Инспекцией затратного метода и правомерном доначислении Обществу налога на 
прибыль по сделкам за период 2010-2011 гг., поскольку примененная в указанный 
период стоимость оказанных услуг имела отклонение от рыночных цен более чем 
на 20%. 

 

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 
сентября 2014 г. по делу N А78-11579/2013 по ИП Курусенко С.А. 
(Председательствующий Э.В. Ткаченко, судьи Е.О. Никифорюк, В.А. 
Сидоренко) 

Использование цен предложений при определении рыночных цен с 
применением сравнительного метода невозможно, так как ст. 40  
НК РФ обязывает применять только цены реально совершенных 
сделок.  

Инспекция в ходе налоговой проверки за 2010-2011 годы установила, что 
Предпринимателем сдавались в аренду помещения различным лицам. При этом 
размер арендной платы в договорах с одними лицами отличался более чем на 20% 
от размера, установленного в договоре с другим лицом.  

Получив ответ от территориального органа статистики об отсутствии информации 
о стоимости аренды одного квадратного метра нежилых помещений, Инспекция 
назначила оценочные экспертизы для установления рыночной стоимости 
арендной платы. Оценщик определил рыночную стоимость арендной платы на 
основании источников информации газет "Ваша реклама", "Все объявления", в 
которых собраны цены предложений на аренду аналогичных помещений. 
Определенные оценщиком цены легли в основу решения Инспекции о 
доначислении налогов. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как оценщиком не был 
соблюден порядок определения рыночной цены, установленный ст. 40 НК РФ.  

Положения ст. 40 НК РФ требуют при применении сравнительного метода 
сопоставления цен в анализируемых сделках с ценами в реально заключенных 
аналогичных сделках. Цены предложений применяться не могут, так как не 
отражают реально сложившихся на рынке цен. Более того, суды установили, что 
оценщиком анализировались цены предложений в ином периоде по сравнению с 
тем, в котором были совершены анализируемые сделки. Также суды указали, что 
сравниваемые оценщиком  объекты несопоставимы по техническим 
характеристикам.   

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30 сентября 2014 г. по делу N А56-12412/2014 по ООО «Норман-Нева» 
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(Председательствующий О.В. Горбачева, судьи Л.П. Загараева, М.Л. 
Згурская). 

Суд признал незаконным решение Инспекции, основанное на 
заключении оценочной экспертизы, которой рыночный размер 
роялти за пользование товарным знаком определен с помощью 
методов, не предусмотренных ст. 40 НК РФ. 

Обществу на основании лицензионного договора были переданы права по 
использованию товарного знака. Договором была предусмотрена плата за 
пользование товарным знаком в рамках определенных классов МКТУ 
(Международная классификация товаров и услуг).  

Инспекцией в ходе проверки налоговых периодов 2009-2011 годов установлено, 
что помимо предусмотренных договором классов МКТУ, Общество использовало 
полученный товарный знак в другом классе МКТУ, однако отдельной платы за 
использование знака в данном классе лицензионный договор не предусматривал.  

В связи с этим, Инспекция посчитала, что Общество безвозмездно использовало 
товарный знак в одном из классов МКТУ,  в связи с чем, Обществом получена 
облагаемая налогом экономическая выгода. Руководствуясь п. 8 ст. 250 НК РФ и 
ст. 40 НК РФ Инспекция определила рыночный размер полученной 
экономической выгоды от использования товарного знака и доначислила 
Обществу налоги.  

Для определения рыночной стоимости использования товарного знака в одном из 
классов МКТУ Инспекция обратилась к независимой оценке, результаты которой 
были положены в основу решения.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как, во-первых, Инспекция не 
доказала использование Обществом товарного знака в спорном классе МКТУ.  

Во-вторых, по мнению суда, Инспекцией нарушены положения ст. 40 НК РФ при 
определении рыночного размера вознаграждения за использование товарного 
знака. Инспекция не доказала невозможность применения метода сопоставимых 
рыночных цен и других методов перед тем, как назначить оценочную экспертизу. 
Запросы Инспекции, сделанные в территориальные ТПП, ТПП РФ, автономную 
некоммерческую организацию "Союзэкспертиза", региональный Комитет по 
экономической политике и стратегическому планированию и другие органы не 
свидетельствуют о невозможности получения Инспекцией информации о ценах 
на аналогичный товар, так как указанные органы не уполномочены представлять 
информацию в области ценообразования. 

Суд указал, что Инспекция не направляла запросы в Роспатент РФ, хотя именно 
данный орган уполномочен на регистрацию договоров на передачу прав на 
товарные знаки.  

Суд также отметил, что оценщиком применены не предусмотренные ст. 40 НК РФ 
методы определения рыночных цен: метод рентабельности продаж, метод 
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рентабельности лицензиата и сравнительный подход: определение роялти на базе 
среднеотраслевых роялти. 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
26 сентября 2014 г. по делу N А42-8980/2013 по ОАО «Комбинат 
школьного питания» (Председательствующий О.В. Горбачева, судьи 
Л.П. Загараева, М.Л. Згурская). 

Суд признал незаконным решение Инспекции, в котором рыночная 
цена объекта недвижимости определена с помощью метода цены 
последующей реализации без учета расходов перепродавца и 
обычной для данной сферы деятельности прибыли.  

Инспекцией в ходе налоговой проверки за 2010-2011 годы установлено, что 
Общество продало своему взаимозависимому лицу недвижимое имущество. На 
основании ст. 40 НК РФ Инспекция проверила на соответствие рыночным цены в 
данной сделке с применением метода цены последующей реализации.  

В основу расчета рыночной цены по реализации Обществом зданий Инспекцией 
была положена цена зданий, установленная в сделке по их перепродаже 
взаимозависимым лицом  в  адрес независимого лица. Вместе с тем, Инспекция 
при расчете рыночной цены реализации имущества в сделке между Обществом и 
его взаимозависимым лицом (покупателем по спорной сделке, перепродавцом в 
сделке между ним и независимым лицом) не учла расходы перепродавца, 
понесенные им при последующей реализации этого имущества. Кроме того, 
Инспекция не установила и не учла  обычную для данной сферы деятельности 
прибыль перепродавца.   

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как п. 10 ст. 40 НК РФ требует 
для расчета рыночной цены с помощью этого метода уменьшить  цену 
последующей реализации на расходы перепродавца (покупателя по спорной 
сделке) и обычную для данной сферы деятельности прибыль.  

Поскольку примененный Инспекцией подход противоречит методологии 
определения рыночной цены методом последующей реализации, суд признал 
решение Инспекции незаконным.  

 

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
4 сентября 2014 г. по делу N А35-636/2014 по ООО «Европа» 
(Председательствующий Н.А. Ольшанская, судьи В.А. Скрынникова, 
М.Б. Осипова). 
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Суд признал решение Инспекции незаконным и указал, что при 
применении затратного метода обязательно должна 
учитываться обычная для сферы деятельности исполнителя услуг 
прибыль.  

Обществу были оказаны услуги по уборке помещений по договорам, один из 
которых заключен с взаимозависимым лицом. Инспекция, используя затратный 
метод, определила рыночную цену спорных услуг, которая оказалась ниже, чем 
цена в сделке с взаимозависимым лицом, в связи с этим Инспекция исключила 
часть затрат из состава расходов Общества.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как Инспекция не сравнила 
условия, на которых заключена спорная сделка и сопоставимые сделки с 
независимыми лицами. Так, Инспекция не учла, что объекты уборки имеют 
различную торговую площадь и площадь административных и подсобных 
помещений, различную проходимость посетителей, различия в объеме 
товарооборота, что обусловлено их местонахождением и влияет на формирование 
цены услуги. 

Более того, Инспекция неправильно применила затратный метод при 
определении рыночной цены спорных услуг. При расчете рыночной цены 
комплексной услуги (без определения цены каждого вида из ряда услуг и работ) 
Инспекцией приняты во внимание только лишь расходы исполнителей на 
заработную плату работников, а также, понесенные самим Обществом расходы на 
приобретение спецодежды, инвентаря, средств по уходу за помещениями и 
оборудованием. Инспекцией не установлена и не учтена обычная для данной 
сферы деятельности прибыль исполнителей услуг, не учтены налоговые платежи 
и иные возможные затраты, осуществляемые исполнителем услуг.  

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 
сентября 2014 г. N 09АП-35809/2014 по ООО «ТРУМПФ»2 
(Председательствующий М.С. Сафронова, судьи П.А. Порывкин, А.С. 
Маслова). 

Определение рыночного размера арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом на основании среднего размеры арендной 
платы за пользование этим же имуществом в другие периоды 
незаконно.  

Между Обществом (арендатором) и его контрагентом (арендодателем) был 
заключен договор аренды недвижимого имущества. Первый платеж по данному 
договору был совершен через 2 месяца после начала действия договора. 
Инспекция посчитала, что Общество в течение 2 месяцев безвозмездно 

                                                           
2 Решение Арбитражного суда г. Москвы  от 30 июня 2014 г. по делу № А40-56390/14 было проанализировано нами в 
Дайджесте ТЦО № 33 за период с 30 июня по 6 июля 2014 года. 
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пользовалось полученным в аренду имуществом, и у него возник 
внереализационный доход в виде безвозмездно полученного имущества.  

Поскольку ст. 250 НК РФ обязывает при определении размера 
внереализационного дохода, полученного от безвозмездного пользования 
имуществом, использовать ст. 40 НК РФ, Инспекция рассчитала рыночный размер 
арендной платы за пользование спорным помещение в течение 2 месяцев. При 
этом, в качестве рыночного Инспекцией была принята средняя цена аренды, 
согласованная сторонами в отношении этого же помещения по этому же договору 
за другие периоды.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как, во-первых, тот факт, что 
договор предусматривал оплату только с третьего месяца аренды, не является 
основанием для вывода о том, что в течение первых двух месяцев отношения 
между сторонами носили безвозмездный характер.  

Поскольку никакого другого договора аренды на 2 месяца сторонами не 
заключалось, а заключенный договор является возмездным, между сторонами 
возникли возмездные отношения аренды. Суд указал, что оплата аренды 
Обществом только с третьего месяца регулирует не согласованный сторонами 
размер арендной платы, а согласование срока и порядка перечисления сумм 
арендной платы Обществом арендодателю. 

Во-вторых, Инспекция нарушила правила ст. 40 НК РФ при определении размера 
арендной платы. По мнению суда, ст. 40 НК РФ не предусматривает возможности 
определения рыночной цены на основании средней цены за данные услуги, 
установленной между теми же контрагентами в отношении того же объекта.  

Положения ст. 40 НК РФ обязывают Инспекцию применить сравнительный 
метод, а в случае невозможности его применения, использовать метод цены 
последующей реализации или затратный метод. В данном же деле Инспекция не 
применила ни один из указанных методов, реальная рыночная цена не была 
установлена.  

 

1.2. Применение правил определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года. 

 

1.2.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 
сентября 2014 г. по делу № А19-5726/2014 по ООО «Азия-Трейд» 
(Председательствующий Д.В. Бесаев, судьи Е.О. Никифорюк, Э.В. 
Ткаченко). 
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Суд признал Общество взаимозависимым с контрагентами и  
подтвердил правомерность ссылок Инспекции на несоответствие 
цен в сделках с этими контрагентами рыночным ценам как на  
доказательство факта получения Обществом необоснованной 
налоговой выгоды.  

По результатам камеральной проверки налоговой декларации за 1 квартал 2013 
года Обществу было отказано в возмещении сумм НДС в связи с 
неподтверждением фактической уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ. Кроме этого, Инспекция пришла к выводу о получении 
Обществом необоснованной налоговой выгоды по сделкам с двумя 
взаимозависимыми контрагентами, которым реализовывался товар по цене ниже 
рыночной. 

В обоснование взаимозависимости Общества с контрагентами Инспекция 
сослалась на следующие обстоятельства: 

 организации были поставлены на учет в одном налоговом органе в 
один и тот же период; 

 расчетные счета организаций открыты в одном банке; 

 доступ организаций к системе iBank осуществлялся с одних и тех же 
IP-адресов; 

 в представляемых в инспекцию декларациях и в заявлениях на 
открытие расчетного счета указаны одинаковые телефонные номера; 

 у обеих организаций незначительные показатели в налоговой и 
бухгалтерской отчетности по сравнению с оборотами по банковским 
счетам; 

 расчеты за приобретаемый товар осуществляются в основном на счет 
заемных средств; 

 руководители организаций одновременно являются учредителями 
третьей организации. 

Суды признали правомерными ссылки Инспекции на несоответствие цен в 
сделках с взаимозависимыми лицами рыночным ценам для доказательства 
отсутствия экономической и иной деловой цели сделок по приобретению и 
дальнейшей реализации товара. Поскольку оспариваемым решением Инспекцией 
не производилось доначисление налогов и пени (решением лишь было отказано в 
применении вычетов НДС), суд отклонил ссылку Общества на незаконность 
анализа Инспекцией цен приобретения и реализации товара.  

В данном случае, довод Инспекции о несоответствии цены реализации товара 
рыночным ценам использовался не для доначисления налога, а для 
подтверждения факта получения Обществом необоснованной налоговой выгоды.  
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2. Семинары, конференции, совещания, мнения по 
вопросам контроля цен для целей налогообложения. 

 

ФНС России приняты решения о проведении около 20 налоговых 
проверок в области ТЦО. Несмотря на то, что срок подачи 
уведомлений за 2012 год истек 20 ноября 2013 года, а за 2013 год – 20 
мая 2014 года, уведомления в ФНС России продолжают поступать. 

Об этом сообщил заместитель начальника отдела Управления трансфертного 
ценообразования и международного сотрудничества ФНС России Леонид Петров, 
выступая на семинаре «Результаты проверок контролируемых сделок в 2014 году. 
Практика обоснования цен и минимизации рисков, опыт подготовки отчетности 
по ТЦО».  Всего за отчетную кампанию 2012 года ФНС России получила 5,2 тыс. 
уведомлений о контролируемых сделках, отчетную компанию 2013 года – 5,9 тыс. 
уведомлений. Большинство уведомлений подается в электронном виде.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 

 

 


