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Цены на электроэнергию, реализуемую в адрес сетевой организации и конечному 
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1. Законопроекты. 

С 1 января 2015 года вступят в силу изменения в НК в связи с 
принятием Федерального закона «О развитии Крымского  
федерального округа и свободной экономической зоне на 
территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». 

Президент РФ подписал Законопроект № 640046-6 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической 
зоне на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». Согласно ст. 2 Законопроекта будет расширен круг сделок, 
приравниваемых к сделкам между взаимозависимыми лицами в порядке раздела 
V.1. НК РФ. С 1 января 2015 года согласно новой редакции пп. 5 п. 2 ст. 105.14 НК 
РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами в целях раздела V.1. НК РФ будут 
приравниваться сделки, в которых хотя бы одна из сторон является резидентом 
(участником) особой (свободной) экономической зоны, налоговый режим в 
которой предусматривает специальные льготы по налогу на прибыль организаций 
(по сравнению с общим налоговым режимом в соответствующем субъекте РФ), 
при этом другая сторона сделки не является резидентом (участником) такой 
особой (свободной) экономической зоны. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

2.1.1. Определения Верховного Суда РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2014 г. N 307-КГ14-3015 
по делу № А42-2701/2011 ОАО «Арктикморнефтегазразведка»2 (судья 
Г.Г. Попова) об отказе в передаче кассационной жалобы ИФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

                                                           
2 Данное дело анализировалось нами в Дайджесте № 38 (4 -17 августа 2014 года). 
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Суды признали оценочную экспертизу, проведенную по инициативе 
Инспекции, не соответствующей законодательству, так как в ней 
отсутствуют ссылки на источники информации, ключевые 
факторы, влияющие на стоимость объекта оценки, не применены 
корректировки в связи с отличиями аналогов и объекта оценки.  

Общество предоставило в аренду иностранной компании специализированное 
оборудование. Поскольку данная сделка являлась внешнеторговой, Инспекция 
проверила цену данной сделки на предмет рыночности.  

Для установления рыночной цены Инспекция назначила экспертизу по 
определению  рыночной стоимости арендной ставки по сдаче оборудования в 
аренду. Стоимость арендной платы  согласно заключению эксперта-оценщика 
составила сумму, существенно превышающую стоимость, установленную в 
договоре между Обществом и иностранной компанией. Инспекцией были 
доначислены налоги, исходя из установленной экспертизой арендной платы.  

В качестве доказательства незаконности экспертизы Общество представило 
критику данной экспертизы, подготовленную Экспертным Советом НП СРО 
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков». Суды признали заключение 
эксперта-оценщика несоответствующим действующему законодательству, 
регулирующему порядок определения рыночной цены: в нем отсутствуют 
источники официальной информации, имеются арифметические ошибки, не 
применены корректировки на отличия при выборе аналогов объекта оценки, 
отсутствует информация о ключевых факторах стоимости оцениваемых объектов.  

Судья Верховного Суда РФ согласилась с выводами нижестоящих инстанций.  

 

2.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 октября 
2014 г. по делу N А41-13225/13 по ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» 
(Председательствующий судья В.А. Черпухина, судьи Т.А. Егорова, Н.В. 
Буянова). 

Суды признали недействительным решение Инспекции, так как 
экспертизы рыночной стоимости товарного знака и ноу-хау, 
назначенные Инспекцией, проведены с нарушением ст. 95 НК РФ, а 
также не доказана взаимозависимость Общества и его 
контрагентов.  

Настоящее дело является очередным в серии дел группы компаний 
«Домодедово»3. Инспекция сочла необоснованным размер вознаграждения 

                                                           
3 Предыдущие дела были проанализированы нами в Дайджестах ТЦО № 27 (12-18 мая 2014 года), 
№ 28 (19-25 мая 2014 года), № 31 (16-22 июня 2014 года), № 32 (23-29 июня 2014 года), № 33 (30 
июня - 6 июля 2014 г.).  
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(роялти), установленный в лицензионных договорах Общества на приобретение у 
иностранной компании прав на товарный знак. Экспертиза рыночной стоимости 
товарного знака была назначена Инспекцией при проведении налоговой 
проверки и поручена ЗАО "Международный Бизнес Центр": консультации, 
инвестиции, оценка". Результаты проведенной экспертизы были положены в 
основу решения Инспекции о несоответствии цен, примененных Обществом в 
лицензионных договорах, рыночным и доначислении налогов.  

Суды отменили решение Инспекции, так как, во-первых, как и в других 
аналогичных делах, установлена недоказанность Инспекцией факта 
взаимозависимости лиц, участвующих в сделках. В рассматриваемом случае 
Инспекцией не было установлено формальных оснований для признания лиц 
взаимозависимыми по пп. 1 п. 1 ст. 20 НК РФ.  

Во-вторых, при проведении экспертизы рыночной стоимости товарного знака 
были допущены существенные нарушения ст. 95 НК РФ, в связи с чем суды сочли 
данную экспертизу недопустимым доказательством. Так, экспертом использован 
метод освобождения от роялти, не предусмотренный ст. 40 НК РФ, а также 
использованы устаревшие данные о ставках роялти (1992 и 1997 год - обзоры 
Degnan и McGavock), которые не являются официальными источниками 
информации.  

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 
октября 2014 г. по делу N А05-1177/2014 по ООО «АРН» 
(Председательствующий судья В.А. Черпухина, судьи Т.А. Егорова, Н.В. 
Буянова). 

Суд признал правомерным применение Инспекцией оценочной 
экспертизы для установления рыночных цен с учетом 
доказанности невозможности применения методов, 
предусмотренных ст. 40 НК РФ. Оценив  экспертное  заключение,  
суды признали  его  соответствующим  положениям  Федерального  
закона  от  29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Общество сдавало в аренду недвижимое имущество взаимозависимым лицам по 
цене, отличающейся, по мнению Инспекции, от рыночной в сторону уменьшения 
более чем на 20%.  

Инспекция при проверке цен в данных сделках назначила оценочную экспертизу, 
результаты которой были положены в основу решения Инспекции.  

Суд признал решение Инспекции законным, а проведенную оценочную 
экспертизу обоснованной, являющейся надлежащим доказательством рыночных 
цен. По мнению Суда, Инспекция представила достаточно доказательств 
невозможности применения методов, предусмотренных ст. 40 НК РФ, в связи с 
чем, проведение оценочной экспертизы было законно и обоснованно.  Так, 
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Инспекция проанализировала иные сделки Общества по сдаче в аренду 
имущества, однако не нашла среди данных сделок сопоставимые. Также 
Инспекция направила запросы в региональные органы статистики, БТИ, однако 
данные органы сообщили об отсутствии запрашиваемой информации.  

В свою очередь, экспертом, использовавшим сравнительный подход, были 
приняты во внимание как технические характеристики объектов недвижимости, 
так и срок их сдачи в аренду, назначение и площадь; исследование проводилось с 
учетом информации из официальных источников о сделках с идентичными 
(однородными) услугами в сопоставимых условиях, с учетом экономических 
условий сделок и характеристик нежилых помещений.  

 

2.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
24 октября 2014 г. по делу № А15-72/2014 по ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» (Председательствующий Д.А. Белов, судьи 
С.А. Параскевова, М.У. Семенов). 

Цены на электроэнергию, реализуемую в адрес сетевой организации 
и конечному потребителю, несопоставимы, так как указанные 
покупатели относятся к разным тарифным группам. Суд указал, 
что для установления рыночной цены Инспекция должна была 
использовать официальные источники информации, а также 
учитывать условия, характерные для сопоставляемых  видов 
сделок. 

Обществом в 2010 году заключен договор на реализацию электрической энергии, 
стоимость которой определена по тарифу в соответствии с расчетным числом 
использования мощности (ЧЧИМ) в диапазоне от 5501 до 6000 часов. Налоговый 
орган пришел к выводу о занижении Обществом доходов по налогу на прибыль 
исходя из того, что в отношении потребителей Общество применяло тариф с 
учетом ЧЧИМ в диапазоне 4500 и менее часов, предусматривающий более 
высокую стоимость электроэнергии. 

Суд пришел к выводу о правомерном применении различных тарифов при 
реализации электроэнергии в отношении сетевой компании и конечных 
потребителей. Дифференциация тарифов в зависимости от категории 
потребителя электроэнергии прямо предусмотрена в Методических указаниях по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном рынке, утвержденных приказом ФСТ от 06.08.2004 № 20-э/2, а также 
соответствует Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 
109.  
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Суд апелляционной инстанции указал, что Инспекция при определении 
рыночной стоимости электроэнергии в нарушение п. 11 ст. 40 НК РФ не 
использовала официальные источники информации о рыночных ценах. В 
качестве рыночной цены была взята наибольшая возможная стоимость 
электроэнергии (тариф ЧЧИМ 450 часов и менее). 

Суд также отметил, что при определении рыночной стоимости электроэнергии, 
приобретаемой сетевыми организациями, Инспекция также должна была 
учитывать следующие условия сделок: 

 количество (объем) приобретаемой электроэнергии в целях 
компенсации потерь; 

 сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно 
применяемые в сделках данного вида; 

 степень изношенности сетей у данных сетевых организаций; 

 обычно применяемые в сделках данного вида скидки, цели 
приобретения электроэнергии (компенсация потерь или просто 
продажа электроэнергии) и т.д. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции установил, что уровень рыночных 
цен Инспекцией не устанавливался, что исключает возможность доначисления 
Обществу налогов в порядке ст. 40 НК РФ. 

 

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15 октября 2014 г. по делу № А64-1522/2014 по ООО «Компания 
«Пирожникофф» (Председательствующий М.Б. Осипова, судьи Т.Л. 
Михайлова, Н.А. Ольшанская). 

Суд отклонил доводы Инспекции о признании лиц 
взаимозависимыми по неформальным основаниям. Инспекцией не 
было приведено доказательств влияния отношений между 
участниками на  условия  сделок.  

В нарушение ст. 40 НК РФ Инспекцией для установления рыночной 
цены реализации товара была применена средняя цена на 
аналогичный товар, определенная на основании данных 
государственной статистики и цен, применяемых при реализации 
товара другим продавцом, несопоставимым с Обществом по 
осуществляемым функциям.  

Инспекция пришла к выводу о занижении цены реализации товара, 
установленной в сделках с индивидуальным предпринимателем (далее – ИП),  
применяющим специальный режим налогообложения (ЕНВД). 

О взаимозависимости Общества и ИП, по мнению Инспекции, свидетельствуют 
следующие обстоятельства: 

 ИП являлась единственным покупателем в 2010-2011 годах продукции 
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у Общества, самостоятельной деятельности, не связанной с Обществом, 
не вела; 

 базы по ведению бухгалтерского учета "1С предприятие" и иные 
документы, касающиеся деятельности ИП и Общества находились на 
одной территории и в одном компьютере; 

 ИП занималась подбором персонала для Общества, контролировала 
производственный процесс Общества и др. 

Суд пришел к выводу, что перечисленные обстоятельства не доказывают, что 
отношения между участниками сделки объективно повлияли на условия сделки и 
привели к нерыночному ценообразованию. Доводы Инспекции о возможности 
самостоятельной реализации Обществом товара в розницу были отклонены 
Судом. Производитель вправе выбирать для себя наиболее рациональный способ 
реализации продукции, кроме того при реализации товара в розницу продавец 
несет дополнительные расходы. Судом  отклонены  ссылки Инспекции на 
показания свидетелей, поскольку допросы проведены  за рамками выездной 
проверки. Суд подверг критической оценке показания  свидетелей,  допрошенных  
налоговым  органом, поскольку большинство  из  свидетелей  работали  
непродолжительный  период  времени и по  своим  должностным  обязанностям  
не  могли объективно оценивать функционал исполнительного органа Общества.  

Суд так же указал, что в качестве рыночной цены в нарушение ст. 40 НК РФ 
Инспекцией была применена средняя цена реализации товара, определенная на 
основании данных Территориального органа государственной статистики и цен, 
применяемых при реализации зефира другим ИП, который, в отличии от 
Общества, не являлся производителем товара.  

 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 22 
октября 2014 г. по делу № А28-15706/2013 по ИП Столбов 
(Председательствующий Л.И. Черных, судьи О.Б. Великоредчанин, Т.В. 
Хорова). 

Суд счел правомерным применение метода цены последующей 
реализации, так как Инспекции не удалось получить информацию о 
ценах на идентичные услуги в регионе, а условия договоров, 
заключаемых другими арендаторами, были признаны 
несопоставимыми.  

Индивидуальным предпринимателем (арендодателем) были заключены договоры 
аренды с организациями–контрагентами, в которых предприниматель являлся 
единственным участником. Инспекция пришла к выводу об отклонении цены по 
договорам аренды нежилых помещений более чем на 20% в сторону понижения 
от рыночной цены идентичных услуг. 

Суд согласился с неприменимостью метода сопоставимых рыночных цен в 
отношении указанных сделок, так как Инспекции не удалось получить 
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информацию о стоимости аренды нежилых помещений из официальных 
источников (Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики, ТПП). Кроме того, запросив информацию о стоимости однородных 
услуг у лиц, основным видом деятельности которых является сдача в наем 
нежилых помещений, Инспекция пришла к выводу о несопоставимости условий 
договоров. 

Таким образом, суд признал правомерным определение рыночной цены по 
договорам ИП с взаимозависимыми организациями методом цены последующей 
реализации. Инспекция рассчитала разность цены, по которой взаимозависимые 
с Обществом арендаторы предоставляли в аренду помещения и затрат, 
понесенных покупателями при последующей реализации, а также обычной для 
данной сферы деятельности. Обычная для данной сферы деятельности прибыль 
покупателя установлена Инспекцией по показателю рентабельности арендаторов 
по рассматриваемому виду деятельности в наибольшем его размере. Суд также 
отметил, что при определении уровня рыночной цены по указанным договорам, 
Инспекцией были учтены произведенные арендаторами затраты на проведенные 
ремонты переданных в аренду помещений. 
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