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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. Определение Конституционного Суда РФ. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 18 сентября 2014 года № 
1822-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 
акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат» на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями абзацев первого и второго пункта 3, пунктов 4, 5, 8, 9, 10 
и 12 статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации».  

Абзацы 1 и 2 пункта 3, пункты 4, 5, 8, 9, 10 и 12 ст. 40 НК РФ не 
допускают их произвольного применения и устанавливают 
судебный контроль за действиями налоговых органов, а потому не 
дают оснований для вывода об их неопределенности.  

Общество оспаривало конституционность положений ст. 40 НК РФ ввиду 
отсутствия в них формальной определенности, что, по мнению Общества, 
позволяет  налоговым органам и судам произвольно применять их, приводит к 
непредсказуемости в установлении налогового обязательства и создает условия к 
подавлению экономической самостоятельности налогоплательщиков. 

КС РФ отказал в принятии жалобы Общества по следующим основаниям: 

 оспариваемые нормы предоставляют налоговым органам право проверять 
правильность применения цен, но не предполагают регулировать  цены и 
устанавливать их в сделке вопреки решению договаривающихся сторон. 
Проверка правильности применения цен – это мера, позволяющая 
обеспечивать полноту и своевременность взимания налогов при 
существенном занижении или завышении налогоплательщиком цены на 
товар, приводящих к уменьшению уплачиваемых в бюджет налогов; 

 вопрос о возможности применения того или иного метода расчета цены 
сделки в случае ее корректировки подлежит разрешению с учетом 
юридически значимых обстоятельств, позволяющих в индивидуальном 
порядке дать оценку действиям налогоплательщика; 

 при оценке обоснованности установления налоговым органом рыночной 
цены  суд не связан правилами, обязательными для налоговых органов, что 
обеспечивает возможность дополнительного судебного контроля за 
законностью действий проверяющих с учетом принципов состязательности 
и равноправия сторон судопроизводства;  
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 оспариваемые нормы не ограничивают суды в праве учесть любые 
обстоятельства, имеющие значение для определения результатов сделки.  
Суды оценивают имеющиеся в деле доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном их исследовании. 

Данное Определение КС РФ сопровождено мнением судьи КС РФ 
К.В. Арановским, в котором он особо отметил следующие важные обстоятельства, 
которые должны приниматься во внимание при применении правил расчета цен 
для целей налогообложения: 

 предусмотренные ст. 40 НК РФ правила определения цены для целей 
налогообложения исходят из презумпции добросовестности 
налогоплательщиков (п. 7 ст. 3 НК РФ), которую налоговый орган может 
опровергнуть, только если есть доказательства искусственного завышения 
или занижения цены;  

 если противоправная цель или небрежность налогоплательщика при 
установлении цены не доказаны, решение налогоплательщика о цене 
сделки нельзя считать неправильным, в том числе в обязательствах купли-
продажи (поставки), где цену определяет согласие обеих сторон, а не только 
продавца (поставщика). Поведение стороны сделки может быть 
обусловлено, в частности, рыночной обстановкой, конкуренцией, 
предпринимательскими рисками или преимуществами контрагента, что 
иногда вынуждает принять предложенную цену с отличиями от рыночных 
цен;  

 из оспариваемых положений ст. 40 НК РФ не следует, что налоговый 
орган может ограничиться лишь сопоставлением цен между сделками 
одного лишь проверяемого налогоплательщика, а разницу между ними 
считать доказательством неправильного применения цены сделки; 

 если применить процедуры и методы, установленные ст. 40 НК РФ, не 
позволяет, например, отсутствие доступных сведений, то действует п. 
1 ст. 40 НК РФ, в силу которого для целей налогообложения принимается 
цена, указанная сторонами сделки, и, если не доказано обратное, 
предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен; 

 определяя рыночную цену по правилам статьи 40 НК РФ, налоговый 
орган не может произвольно решать, какие из цен идентичных 
(однородных) товаров (минимальные, средневзвешенные или наибольшие) 
следует счесть рыночными. Он обязан выбрать ту из цен, которая больше 
отвечает (меньше противоречит) предположению о соответствии 
проверяемой цены сделки рыночной цене. 
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1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30 сентября 
2014 г. по делу № А76-226553/12 по ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод» (Председательствующий А.Н. Токмакова, 
судьи Г.В. Анненкова, И.В. Лимонов). 

Суд признал неправомерным сравнение в рамках экспертизы цен 
реализации товаров на свободном рынке с ценами реализации 
товаров на ограниченном рынке, так как в таком случае не 
соблюдаются требования ст. 40 НК РФ. 

В 2010 году Общество реализовывало своим работникам жилье по цене, 
определенной на основании заключения оценщика. 

Инспекция, назначив в ходе проведения выездной проверки экспертизу, пришла 
к выводу, что цены, примененные сторонами сделки, отклоняются в среднем в 
сторону понижения на 80% от рыночной цены. Исходя из этого, Инспекция 
произвела перерасчет дохода, возникшего от реализации Обществом жилья, и 
доначислила Обществу налог на прибыль, штрафы, пени за проверяемый период. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций с выводами Инспекции не 
согласились исходя их следующего. Судами было установлено, что по указанным 
сделкам продаже подлежали жилые помещения, в которых проживают работники 
Общества по договорам социального найма. В соответствии с действующим 
гражданским законодательством, переход права собственности на жилое 
помещение не влечет для нанимателя расторжения договора социального найма, 
что является существенным обременением прав собственника в отношении 
недвижимого имущества. Суды пришли к выводу о несоблюдении требований ст. 
40 при проведении экспертизы, так как экспертом были применены цены 
продажи жилых помещений на свободном рынке в рамках публичной оферты, что 
несопоставимо с условиями заключенных Обществом сделок. 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 сентября 
2014 г. по делу № А76-22152/13 по ОАО «Вишневогорский ГОК» 
(Председательствующий Д.В. Жаворонков, судьи О.Л. Гавриленко, О.Г. 
Гусев). 

При оценке рынка идентичных товаров Инспекция использовала не 
все характеристики товара, определяющие его потребительские 
свойства, не учла несопоставимость экономических условий при 
реализации товара на внутреннем рынке и при его экспорте. 

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция вынесла решение о 
привлечении Общества к налоговой ответственности в связи с занижением цен по 
сделкам с взаимозависимым лицом. Инспекция пришла к выводу, что Общество 
поставляло полевой шпат с аналогичными характеристиками независимому 
иностранному контрагенту и при сравнении цен по этим сделкам с ценами при 
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реализации товара взаимозависимому контрагенту на территории РФ выявил 
занижение цен более чем на 20%.  
Суды пришли к выводу о несоблюдении Инспекцией требований ст. 40 при 
определении рыночной цены поставляемого товара исходя из следующего: 

 при установлении идентичности товаров, поставляемых 
взаимозависимому лицу и иностранному контрагенту, Инспекция не 
учла физико-химические свойства товара. Товар, поставляемый 
взаимозависимому лицу, фактически являлся полуфабрикатом и 
направлялся на дальнейшую переработку; 

 Инспекцией не учитывался тот факт, что взаимозависимое лицо 
самостоятельно осуществляло отгрузку товара; 

 цены при реализации товара иностранному контрагенту 
несопоставимы с ценами при реализации товара на внутреннем рынке. 

 

1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 11 
февраля 2014 г. по делу № А11-3994/2013 по ООО «Мас Ли» 
(Председательствующий М.Б. Белышкова, судьи Т.В. Москвичева, А.М. 
Гущина). 

Суд указал, что родственные отношения между покупателем по 
спорной сделке и третьим лицом, с которым у Общества имеются 
хозяйственные отношения, не свидетельствуют о 
взаимозависимости данного покупателя и Общества.  

Общество реализовало физическому лицу земельный участок. По мнению 
Инспекции, цена в данной сделке была занижена, в связи с чем, определив цену в 
соответствии со ст. 40 НК РФ, Инспекция доначислила Обществу налог на 
прибыль. Для определения рыночной цены Инспекция, установив невозможность 
применения методов ст. 40 НК РФ, назначила оценочную экспертизу.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как между сторонами сделки 
отсутствуют признаки взаимозависимости, предусмотренные ст. 20 НК РФ. 
Инспекция в решении сочла, что взаимозависимость подтверждается тем, что 
покупатель по сделке - физическое лицо, является родной сестрой руководителя и 
учредителя другого контрагента Общества, сделки с которым Инспекцией не 
анализировались. Однако суд указал, что родственные отношения между 
физическим лицом - покупателем в проверяемой сделке с руководителем 
юридического лица, не имеющего какого-либо отношения к данной сделке, не 
свидетельствуют о взаимозависимости Общества и покупателя.  

Инспекция не указала, как отношения между Обществом и третьим юридическим 
лицом могут влиять на цену в спорной сделке между Обществом и покупателем.  
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Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30 сентября 2014 г. по делу № А63-7198/2013 по ЗАО «Ставропольский 
винно-коньячный завод» (Председательствующий М.У. Семенов, судьи 
Л.В. Афанасьева, С.А. Параскевова). 

Суд признал незаконным определение рыночных цен с помощью 
оценочной экспертизы, которая назначена с нарушением ст. 95 НК 
РФ, не соответствует законодательству об экспертизе и 
положениям ст. 40 НК РФ.  

Между Обществом и контрагентом был заключен договор на поставку товарно-
материальных ценностей (ТМЦ). Инспекция в ходе проверки установила 
отклонение цен в данной сделке от рыночных более чем на 20%, в связи с чем 
произвела доначисления налогов. При этом рыночная цена ТМЦ была 
определена Инспекцией с помощью заключения оценщика, которое было 
составлено по запросу Инспекции.  

Судом представленное Инспекцией в обоснование реальной рыночной цены 
заключение оценщика не принято в качестве надлежащего доказательства, в 
связи с его несоответствием ст. 40 НК РФ и другим положениям НК РФ.  

Так, во-первых, Инспекцией был нарушен порядок назначения оценочной 
экспертизы. Привлекая специалиста-оценщика с использованием ст. 96 НК РФ, 
Инспекция не учла, что НК РФ не содержит возможности назначения такого 
мероприятия налогового контроля как «проведение исследования». Инспекция 
была обязана назначить оценочную экспертизу в порядке, предусмотренном ст. 95 
НК РФ и выполнить требования, предусмотренные данной статьей, такие как: 

1) вынесение постановления о назначении экспертизы; 

2) предупреждение эксперта об ответственности за дачу ложного заключения; 

3) предоставить налогоплательщику возможность ознакомиться с постановлением 
и предложить вопросы эксперту и др. 

Во-вторых, представленное Инспекцией заключение не соответствует Инструкции 
по организации производства экспертиз (приложение № 1 к приказу МВД России 
от 29.06.2005 N 511 "Вопросы организации производства судебных экспертиз в 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации"). Так, в представленном заключении нет указаний на 
этапы исследования, не указано, каким образом оценщик пришел к выводам о 
несоответствии цен в сделках Общества рыночным.  

В-третьих, само содержание заключения свидетельствует о том, что эксперт 
делает свои выводы в результате сравнения цен предложений на сайтах продавцов 
ценам, установленным договором между Обществом и его контрагентом, что 
противоречит ст. 40 НК РФ, предусматривающей возможность сравнения цен в 
проверяемой сделке только с ценами в реально заключенных сделках.  
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Объекты-аналоги подбирались по состоянию на декабрь 2012 года, в то время как 
проводился анализ цен 2009-2010 годы. 

Суд, исследуя ссылки на веб-страницы, указанные в заключении эксперта, 
установил, что некоторые ссылки на момент анализа являются не актуальными и 
не дают возможности проверить истинность указанных данных; другие ссылки 
дают только общее название ресурса, без указания конкретной веб-страницы, что 
также затрудняет проверку корректности цен; замечено также расхождение в 
объектах приводимых в качестве аналогов с техническими характеристиками 
объектов оценки.  

Таким образом, судом сделан вывод о недостоверности представленного 
заключения эксперта и о нарушении экспертом положений ст. 40 НК РФ, в связи с 
чем, несоответствие цен в сделках Общества рыночным признано 
неподтвержденным.  

 

1.1.4. Решения судов первой инстанции. 

 

Решение Арбитражного суда Архангельской области от 24 сентября 
2014 г. по делу № А05-8217/14 по ООО «Региональное отделение 
центрального производственно-комплектовочного предприятия 
«Оборонпромкомплекс» (судья С.Г. Ипаев). 

Инспекция неправомерно оценила размер полученной Обществом 
экономической выгоды в связи с безвозмездным использованием 
оборудования исходя из установленной в договоре стоимости 
аренды без применения методов определения рыночной цены, 
предусмотренных  ст. 40 НК РФ. 

Обществом в 2010 году был заключен договор аренды оборудования. Посокльку 
Общество не оплачивало арендную плату, Инспекция пришла к выводу о 
получении им экономической выгоды в связи с безвозмездным использованием 
оборудования, что послужило основанием для определения внереализационных 
доходов и начисления налога на прибыль. 

Суд пришел к выводу, что при установлении размера полученной экономической 
выгоды Инспекция не должна была ограничиваться запросами в государственные 
органы и оценивать размер полученной выгоды исходя из стоимости, 
установленной в самом договоре аренды. Инспекция должна была применить 
иные методы определения рыночных цен, предусмотренные ст. 40 НК РФ, а при 
их неприменимости привлечь эксперта-оценщика. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 октября 2014 г. по делу № 
А40-108345/14 по ЗАО «АвиаДельта» (судья А.П. Стародуб) 
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Суд признал заключение эксперта недопустимым 
доказательством, так как экспертом не были применены методы, 
предусмотренные п. 4-11 ст. 40 НК РФ, эксперт не воспользовался 
правом на ознакомление с материалами проверки и не запросил 
дополнительных материалов, что свидетельствует об 
отсутствии полного и объективного исследования документов в 
рамках экспертизы. 

При осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов Инспекцией была 
проверена правильность применения цен при реализации Обществом продукции 
авиационного назначения. На основании заключения эксперта Инспекция 
пришла к выводу об отклонении цен по сделкам Общества с контрагентами в 
сторону понижения более чем на 20% от уровня среднерыночных цен и, как 
следствие, занижении Обществом сумм доходов от реализации.  

Суд признал заключение эксперта не соответствующим требованиям налогового 
законодательства и законодательства об экспертной деятельности, а выводы 
Инспекции о занижении Обществом выручки от реализации в 2011 г. 
бездоказательными и незаконными по следующим основаниям: 

 в заключении отсутствуют ссылки на применение положений ст. 40 
НК РФ при производстве экспертизы, экспертом применялись иные 
методы определения цены, не предусмотренные ст. 40 НК РФ 
(сравнительный подход); 

 Инспекция не предоставила эксперту договоры, заключенные между 
контрагентами, которые содержат все существенные условия поставок, 
эксперт не воспользовался правом на ознакомление с материалами 
проверки и не запросил дополнительных материалов, что 
свидетельствует об отсутствии полного и объективного исследования 
документов в рамках экспертизы; 

 различная стоимость реализации идентичной продукции обусловлена 
существенными отличиями в условиях поставок – реализации части 
продукции на экспорт, различия в сроках поставки и размерах 
авансирования, различия в количестве отгружаемой продукции; 

 в нарушение п. 1 ст. 95 НК РФ Инспекция не указала оснований 
проведения экспертизы; 

 Обществу не была представлена копия постановления о назначении 
экспертизы. 

 

2. Семинары, конференции, совещания, мнения по 
вопросам контроля цен для целей налогообложения. 
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В ходе семинара, прошедшего в ФНС России, эксперты ОЭСР и 
сотрудники ФНС России обсудили основные изменения, внесенные 
Рабочей группой № 6 Налогового комитета ОЭСР в Разделы I и VI 
Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию. 

В семинаре участвовали старший советник отдела налоговых соглашений, 
трансфертного ценообразования и финансовых проверок Налогового комитета 
ОЭСР Стефаан Де Бейтс, начальник отдела Министерства финансов 
Германии Манфред Науманн, заместитель руководителя ФНС России Д.В. Егоров, 
и.о. начальника Управления трансфертного ценообразования В.И. Голишевский. 

Участники обсудили предложения ОЭСР в области ТЦО, работа над которыми 
ведется в рамках Плана противодействия размыванию налогооблагаемой базы и 
выводу прибыли (План BEPS). 

В рамках BEPS основные изменения коснутся сделок с нематериальными 
активами, будет расширен перечень обстоятельств, которые могут оказывать 
влияние на определение рыночной цены. 

Также предполагается полностью пересмотреть Раздел V Руководства и внедрить 
трехуровневую документацию по ТЦО: 

 1-й уровень – глобальная характеристика всей группы компаний, 
включающая структуру собственности, описание сферы деятельности, 
внутригрупповые финансовые операции, а также финансовые и налоговые 
результаты деятельности группы компаний; 

 2-й уровень – информация о соответствии сделок локальным правилам 
ТЦО; 

 3-й уровень – сравнительная отчетность по странам, включающая 
финансовые и налоговые показатели деятельности группы в разрезе стран. 

Подготовку итоговых документов ОЭСР и G20 по ТЦО планируется завершить в 
2015 году. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


