
стр. 1 из 6 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ № 471 

13 октября 2014 года – 19 октября 2014 года 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России. ......................................... 2 

С 1.01.2015 вступают в силу новые правила учета доходов (расходов) при совершении 
контролируемых сделок с долговыми обязательствами. .................................................. 2 

2. Судебная практика. ......................................................................... 2 

2.1. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных до 31.12.2011 года................................................... 2 

2.1.1. Постановления судов кассационной инстанции. ...................... 2 

Суды трех инстанций признали правомерным определение Инспекцией рыночных цен 
по долгосрочным контрактам на поставку крупных партий товара на экспорт на 
основании цен, примененных Обществом при разовых поставках небольших партий 
товара на внутрироссийский рынок. .................................................................................... 3 

Суды признали незаконным переход Инспекции к применению затратного метода 
при определении рыночных цен по договору строительного подряда без достаточных 
доказательств невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен. ... 4 

Инспекцией неправильно применен затратный метод при определении рыночной 
цены, так как при определении затрат использованы фактические затраты 
Общества на  бурение каждой скважины, а не обычные для данной сферы 
деятельности затраты. ......................................................................................................... 5 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. ................... 5 

Суд признал законным применение Инспекцией затратного метода при определении 
рыночной цены услуг аренды транспортных средств с использованием нормы 
прибыли, данные о которой были предоставлены сторонней компанией. ..................... 5 

 

                                                           
1 В дайджест включаются Письма Минфина России, ФНС России, законопроекты, сообщения СМИ, судебная практика по 
вопросам применения раздела V.1 и ст. 40 НК РФ за соответствующую неделю. 
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Информация ФНС России «О вступлении в силу с 1 января 2015 г. 
новых правил для сделок с долговыми обязательствами». 

С 1.01.2015 вступают в силу новые правила2 учета доходов 
(расходов) при совершении контролируемых сделок с долговыми 
обязательствами.  

По общему правилу доходом (расходом) будет признаваться процент, 
исчисленный исходя из фактической ставки по договору, с учетом положений 
раздела V.1 НК РФ, если иное не установлено НК РФ. Исходя из международной 
практики и положений НК РФ, приоритетным для таких сделок является метод 
сопоставимых рыночных цен. 

Исключение составляют сделки с долговыми обязательствами, в которых одной 
из сторон является банк. Пунктом 1.2 ст. 269 НК РФ определены интервалы 
предельных значений процентных ставок («безопасные гавани») для таких 
сделок. Границы интервала зависят от валюты, в которой выражено долговое 
обязательство (п. 1.2 ст. 269 НК РФ).  

Если ставка процентов по сделке находится в границах установленного интервала, 
то она признается рыночной априори. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

2.1.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02 
октября 2014 года по делу № А11-4596/2013 по ЗАО «Муром» 
(Председательствующий О.А. Шемякина, судьи И.В. Чижов, Т.В. 
Шутикова). 

                                                           
2 Соответствующие поправки внесены в НК РФ Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ. 
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Суды трех инстанций признали правомерным определение 
Инспекцией рыночных цен по долгосрочным контрактам на 
поставку крупных партий товара на экспорт на основании цен, 
примененных Обществом при разовых поставках небольших партий 
товара на внутрироссийский рынок.  

По итогам выездной налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о 
занижении Обществом налоговой базы по налогу на прибыль при реализации 
фанеры в адрес иностранных лиц. С учетом того, что данные сделки являлись 
внешнеторговыми, Инспекция была вправе проверить установленные в них цены. 
Вторым основанием для проверки цен в этих сделках явилась признанная судами 
по неформальным критериям взаимозависимость сторон сделок.  

Для определения рыночной цены на аналогичный товар Инспекцией были 
направлены запросы в ТПП, Департамент цен и тарифов администрации 
Владимирской области и территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области. В связи с отсутствием в 
регионе производителей идентичной или однородной продукции, а также 
информации о рыночных ценах в официальных источниках информации, 
Инспекция определила рыночную цену реализуемого Обществом на экспорт 
товара исходя из цен, по которым Общество поставляло товар на внутренний 
рынок. Никаких корректировок на различия в условиях сделок Инспекция не 
применила. 

Суд кассационной инстанции признал примененный Инспекцией порядок расчета 
рыночных цен правомерным, несмотря на существенные отличия в условиях 
сделок Общества по поставкам товара на экспорт и на внутренний рынок, которые 
не были учтены Инспекцией, в частности: 

 разовый характер сделок по поставкам внутри России и долгосрочный 
характер поставок в адрес иностранных лиц; 

 существенная разница в объемах поставок российским контрагентам и в 
адрес иностранных лиц; 

 различия в спросе и предложении на внутрироссийском и внешнем рынках 
фанеры и пр.   

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 
октября 2014 года по делу № А67-6280/2013 по ООО «Рус Империал 
Груп» (Председательствующий И.В. Перминова, судьи Н.А. Алексеева, 
Е.В. Поликарпов). 
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Суды признали незаконным переход Инспекции к применению 
затратного метода при определении рыночных цен по договору 
строительного подряда без достаточных доказательств 
невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен.  

Общество заключило с взаимозависимым лицом договор строительного подряда 
по бурению и креплению нефтяных скважин. По мнению Инспекции, цена в 
данных сделках Общества не соответствует рыночной цене. 

Для определения рыночной цены Инспекция применила затратный метод, 
указав, что уникальность подрядных работ приводит к невозможности 
применения метода сопоставимых рыночных цен.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как, во-первых, Инспекция не 
представила достаточные и бесспорные доказательства невозможности 
применения метода сопоставимых рыночных цен. 

Суд признал доводы Инспекции об уникальности выполненных Обществом работ 
и отсутствии рынка однородных работ несостоятельными исходя из следующего: 

 уникальность состава, сложность и способ проведения работ сами по себе не 
опровергают факта существования однородных с выполненными 
Обществом работ, которые могли бы быть признаны коммерчески 
взаимозаменяемыми; 

 существует общая регламентация порядка выполнения производственных 
операций, связанных со строительством скважин, применяемая 
компаниями в данной отрасли; 

 на рынке работ по бурению и креплению скважин существует достаточное 
число организаций-подрядчиков, выполняющих схожие работы, что 
подтверждается общеприменимой практикой размещения заказов 
нефтедобывающих компаний путем объявления открытых тендеров; 

 выводы Инспекции об отсутствии сделок с идентичными (однородными) 
работами и невозможности определения рыночной цены на такие работы 
сделаны без привлечения эксперта или специалиста, обладающих 
специальными знаниями. 

Также суд указал, что Инспекции было известно о наличии у Общества 
аналогичных договоров подряда с другими невзаимозависимыми лицами. 
Наличие таких различий в условиях спорной сделки и аналогичных сделок как 
сроки оплаты и количество скважин не всегда свидетельствует об их 
несопоставимости. Инспекция должна была доказать, что такие различия в 
условиях сделок существенно влияют на цену и не могут быть учтены с помощью 
корректировок, в связи с чем, применение метода сопоставимых рыночных цен 
невозможно. 
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Инспекцией неправильно применен затратный метод при 
определении рыночной цены, так как при определении затрат 
использованы фактические затраты Общества на  бурение каждой 
скважины, а не обычные для данной сферы деятельности затраты.  

Суд пришел к выводу о нарушении Инспекцией положений ст. 40 НК РФ при 
применении затратного метода, так как указанная норма предусматривает 
определение цены товара исходя из обычных для данной деятельности прямых и 
косвенных затрат.  

Инспекция же при определении затрат Общества использовала показатели 
фактической себестоимости (фактических затрат) по бурению каждой скважины. 
Это привело к тому, что в состав затрат были включены непредвиденные расходы 
Общества связанные: 

 с возникшими в процессе бурения осложнениями и авариями; 

 с отклонением от сроков строительства; 

 с проектной документации и т.п. 

 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 1 
октября 2014 г. по делу N А33-22459/2013 по ИП Алигудзуеву М.  
(Председательствующий Н.А. Морозова, судьи Г.Н. Борисова, О.А. 
Иванцова). 

Суд признал законным применение Инспекцией затратного метода 
при определении рыночной цены услуг аренды транспортных 
средств с использованием нормы прибыли, данные о которой были 
предоставлены сторонней компанией.   

В ходе налоговой проверки Инспекция установила, что Предпринимателем 
заключены договоры аренды транспортной техники с взаимозависимыми 
лицами, цена в которых, по мнению Инспекции, отличается от рыночной. 
Взаимозависимость сторон сделки Предпринимателем не оспаривалась.  

Для установления рыночной цены с помощью метода сопоставимых рыночных 
цен, Инспекция направила запросы в территориальный орган службы 
государственной статистики, в территориальную торгово-промышленную палату, 
а также в адрес иных предпринимателей и юридических лиц. Информацию о 
ценах с идентичными (однородными) товарами в аналогичных сделках 
Инспекция не получила. От применения метода цены последующей реализации 
Инспекция также отказалась ввиду отсутствия самого факта последующей 
реализации.  
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В связи с этим, Инспекция перешла к применению затратного метода. Используя 
затратный метод, Инспекция учла затраты предпринимателя, отраженные в книге 
учета доходов и расходов и хозяйственных операций по виду деятельности 
"Аренда прочих транспортных средств" в 2010, 2011 годах.  

При определении обычной для данной сферы деятельности нормы прибыли 
Инспекция учла сведения, предоставленные компанией, занимающейся 
сопоставимой с Предпринимателем деятельностью по сдаче в аренду 
транспортных средств. Согласно данным сведениям норма прибыли составляет 
10%.  Инспекция произвела расчет арендной платы без НДС с использованием 
данных о затратах предпринимателя и нормы прибыли в размере 10%. 

Суды посчитали законным и экономически обоснованным порядок определения 
рыночной цены, примененный Инспекцией. При этом ссылка Предпринимателя 
на тот факт, что компания, предоставившая информацию о своей рентабельности, 
сдает в аренду несопоставимые автомобили, не была принята судами, так как при 
применении затратного метода учитывается норма прибыли в определенной 
сфере деятельности (оказание услуг аренды транспорта), а не в конкретных 
сделках.  

 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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