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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 12.11.2014 № 03-01-18/57222. 

При определении суммы доходов по сделкам между 
взаимозависимыми лицами за календарный год учитываются 
только те доходы, которые были получены за период, в течение 
которого участники сделок являлись взаимозависимыми лицами. 

Сделки, предусмотренные пп. 2 и 3 п. 1, пп. 1 - 5 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, признаются 
контролируемыми в случае, если сумма доходов по таким сделкам в календарном 
году превышает значение соответствующего суммового критерия. 

В силу п. 9 ст. 105.14 НК РФ сумма доходов по сделкам за календарный год 
определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с 
одним лицом за календарный год с учетом порядка признания доходов, 
установленных гл. 25 НК РФ. 

При определении суммы доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами 
за календарный год для целей ст. 105.14 НК РФ следует учитывать доходы, 
полученные по сделкам за период соответствующего календарного года, в течение 
которого участники сделок являлись взаимозависимыми лицами. 

 

Письмо Минфина России от 12.11.2014 № 03-01-18/57226. 

В целях применения методов, предусмотренных п. 1 ст. 105.7 НК РФ, 
недопустимо единовременное использование определенных на 
основании бухгалтерской отчетности интервалов рентабельности 
и данных информационно-ценовых агентств. 

При определении доходов в сделках, сторонами которых являются 
взаимозависимые лица, помимо расчета интервала рентабельности возможно 
также использование данных информационно-ценовых агентств о ценах 
(интервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, услуги).  

Принимая во внимание, что данные информационно-ценовых агентств о ценах на 
идентичные (однородные) товары (работы, услуги) являются абсолютными 
показателями, а показатели рентабельности, определяемые на основании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, - относительными, одновременное 
использование указанных показателей при расчете интервала рентабельности не 
представляется возможным. 

 

2. Судебная практика. 
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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 Уральского округа от 18 ноября 
2014 г. по делу № А71-614/2014 по ООО «ТрансТехСервис» 
(Председательствующий Е.А. Кравцова, судьи А.Н. Токмакова, И.В. 
Лимонов). 

Суд признал заключение эксперта недостаточным 
доказательством для признания цены по договорам аренды 
отклоняющейся от рыночной. Экспертом не определена 
идентичность сравниваемых объектов: физические 
характеристики помещений не указывались, сравниваемые 
помещения располагались в разных городах. 

На основании результатов экспертизы Инспекция пришла к выводу об 
отклонении цен по сделкам аренды нежилых помещений, совершенных с 
взаимозависимым контрагентом, от рыночных более чем на 20 %. 
Взаимозависимость контрагентов была установлена на основании того, что 
учредителями и руководителями организаций выступали одни и те же лица. 

Суд указал, что заключение эксперта не является достаточным доказательством 
отклонения цен от рыночных. В заключении сравниваются помещения, не 
являющиеся аналогичными с исследуемым. Спорный объект, располагавшийся в 
г. Ижевске, сравнивался с объектами, находящимися в г. Москве и г. Санкт-
Петербурге, физические характеристики сравниваемых помещений не 
указывались. Кроме того, Инспекцией в нарушение п. 9-11 ст. 40 НК РФ не 
произведено сравнение идентичных (однородных) договоров аренды со сделками 
Общества. 

 

 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24 
октября 2014 г. по делу № А11-7782/2013 по ИП Саакян Г.А. 
(Председательствующий Т.В. Москвичева, судьи А.М. Гущина, В.Н. 
Урлеков). 
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Суд признал правомерным определение цены реализации квартиры в 
2010 году исходя из данных по однородным сделкам 
предпринимателя, так как полученная из официальных источников 
информация носила усредненный характер и не содержала сведений 
о конкретных сделках. Тем не менее, суд признал необоснованной 
проверку цен в отношении реализованной в 2011 г. квартиры, так 
как в данном случае не усматривалось очевидного отклонения цены 
от иных сделок по реализации квартир в этом же доме.  

Налоговый орган пришел к выводу о занижении предпринимателем доходов от 
реализации квартиры в 2010 г., так как цена квадратного метра по данной сделке 
была ниже более чем на 20 процентов по сравнению с ценами на другие квартиры 
в этом же доме. 

В целях установления рыночной цены на квартиры Инспекция направила 
запросы в уполномоченные органы, являющиеся официальными источниками 
информации, однако полученная информация имела общий, усредненный 
характер. 

Несмотря на доводы предпринимателя о недостаточном исследовании 
Инспекцией рынка жилья, рыночная цена по сделке была установлена исходя из 
данных о сделках по реализации квартир, совершенных налогоплательщиком. 

Суд апелляционной инстанции указал, что так как полученная из официальных 
источников информация носила общий характер и не содержала сведений о 
конкретных сделках, Инспекция правомерно использовала информацию о 
сделках самого налогоплательщика по реализации квартир в этом же доме, 
сравниваемые квартиры обладали признаками однородности. 

При этом, Суд указал на неправомерность проверки цены реализации квартиры в 
2011 году, так как отклонение цены совершенной в 2011 году сделки от иных 
сделок по реализации квартир в этом же доме не столь очевидно. Кроме того, цена 
по сделке неправомерно была определена исходя из цены реализации квартиры в 
этом же доме, так как планировки сравниваемых квартир различны. 

 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 
ноября 2014 г. по делу № А60-19894/2014 по ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» (Председательствующий Г.Н. Гулякова, судьи В.Г. 
Голубцов, Н.М. Савельева). 

Выводы Инспекции о возможности применения в отношении 
спорных сделок цен, по которым кирпич реализовывался другим 
контрагентам, неправомерны, так отклонение цены в сторону 
понижения в спорных сделках было связано с тем, что реализуемый 
кирпич обладал дефектами, снижающими его потребительские 
свойства. 

По мнению Инспекции Обществом при реализации в 2011 г. кирпича была 
занижена налоговая база по налогу на прибыль, так как цены реализации 
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идентичного товара другим контрагентам были значительно выше примененных 
в спорной сделке.  

Суд признал, что у Инспекции имелись основания для проверки правильности 
применения цены по сделкам с данным контрагентом, так как было выявлено 
отклонение цен более чем на 20% в сторону понижения от уровня цен, 
применяемых Обществом в пределах непродолжительного времени. Однако в 
данном случае Инспекцией неправомерно в качестве рыночной была принята 
цена реализации по аналогичным следкам налогоплательщика, при этом, ее 
соответствие рыночным ценам не устанавливалось в порядке ст. 40 НК РФ. 

На основании представленных в материалы дела доказательств (журналы брака, 
объяснения работников ПТО, переписка с контрагентом) было установлено, что 
реализуемый Обществом кирпич, хотя и соответствовал ГОСТу, имел отклонения 
по показателям внешнего вида, снижающие его потребительские качества. 

Суд также отметил, что выводы Инспекции о возможности применения в 
отношении спорных сделок цен, по которым кирпич реализовывался другим 
контрагентам, были сделаны без учета производственного цикла Общества.  
Инспекция должна была провести осмотр реализуемого Обществом кирпича на 
предмет его потребительских свойств. 

 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27 
ноября 2014 г. по делу № А75-2403/2014 по ООО «Транспортная 
компания «Призвание» (Председательствующий Л.А. Золотова, судьи 
О.А. Сидоренко, Н.А. Шиндлер). 

Несмотря на неподтверждение взаимозависимости контрагентов, 
суд признал правомерной проверку цен в связи с выявленным 20-ти 
процентным отклонением от сложившихся в регионе цен на аренду. 
Расходы Общества были скорректированы Инспекцией с учетом 
определенной в ходе экспертизы рыночной цены. 

Суд отклонил доводы Инспекции о взаимозависимости контрагентов, отметив, 
что факт наличия дружеских отношений руководителей организаций, а также 
поручительство Общества по кредитному договору спорного контрагента, не 
является доказательством возможности влияния на условия совершенных сделок.  

Тем не менее, проверка цен была признана обоснованной, так как Инспекцией 
было выявлено отклонение применяемых Обществом цен от рыночных цен на 
аналогичные услуги в сторону повышения более чем на 20%. Инспекцией был 
проведен анализ цен, применяемых Обществом при заключении договоров 
аренды с другими контрагентами, запрошена информация об уровне цен в 
территориальном органе государственной регистрации.  

Не получив информацию об уровне рыночных цен от официального источника 
информации, Инспекция определила рыночную ставку арендных платежей на 
основании заключения эксперта. 
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1.2. Применение правил раздела определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года. 

 

1.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 октября 
2014 г. по делу № А72-16907/2013 по ООО «Инзатекс» 
(Председательствующий Л.Ф. Хабибуллин, М.В. Егорова, Р.Р. 
Мухаметшин). 

Суд пришел к выводу об отсутствии у Инспекции права проверять 
цену по сделкам, так как, во-первых, спорные сделки не являются 
контролируемыми, а во-вторых, Инспекция, сославшись на 
взаимозависимость участников сделки, не доказала факт 
получения Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

В 2012 г. Общество сдавало в аренду помещения взаимозависимому лицу. 
Инспекция для определения рыночной стоимости аренды коммерческой 
недвижимости привлекла эксперта. Определенная в ходе экспертизы методом 
сравнительного анализа стоимость арендной платы оказалась выше цены, 
примененной Обществом по спорным сделкам. 

Суды указали, что у Инспекции отсутствовали основания проверять цену сделки 
на основании раздела V.1 НК РФ по следующим основаниям:  

1) В силу п. 1 ст. 105.17 НК РФ проверка полноты исчисления и уплаты налогов 
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 
проводится ФНС России, контроль соответствия цен, примененных в 
контролируемых сделках, рыночным ценам не может быть предметом 
выездных и камеральных проверок; 

2) Спорные сделки не являются контролируемыми, поскольку стороны 
одновременно отвечают условиям, предусмотренным пп. 1 п. 4 ст. 105.14 НК 
РФ2, а именно:  

 стороны сделки зарегистрированы в одном субъекте РФ, 
 не имеют обособленных подразделений на территориях других 

субъектов РФ, а также за пределами РФ, 
 не уплачивают налог на прибыль организаций в бюджеты других 

субъектов РФ,  
 не имеют убытков (включая убытки прошлых периодов, 

переносимые на будущие налоговые периоды), принимаемых при 
исчислении налога на прибыль организаций. 

3) Инспекция, сославшись на взаимозависимость участников сделки, не 
доказала факт получения Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

                                                           
2 В редакции, действовавшей в проверяемый период. 
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В рассматриваемом случае налоговый орган не доказал, что он был вправе 
проверять цену сделки на основании раздела V.1 НК РФ и использовать оценку 
эксперта (оценщика).  

При определении стоимости аренды Общество применяло затратный метод. 
Доказательств, опровергающих расчет арендной платы за сданное в аренду 
недвижимое имущество, Инспекцией не представлено. 
 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


