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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. Определения Верховного Суда РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 08 декабря 2014 г. № 304-КГ14-
4849 по делу № А27-9557/2013 по ОАО «Разрез Томусинский» (судья 
А.Г. Першутов) об отказе в передаче кассационной жалобы ОАО 
«Разрез Томусинский» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

Судья Верховного суда отклонил доводы Общества о необходимости 
применения затратного метода и метода последующей реализации 
при определении рыночной стоимости каменного угля. Общество не 
доказало, что товары, признанные экспертом однородными, 
таковыми не являются. 

Инспекцией была проведена проверка цен реализации взаимозависимому лицу 
каменного угля. Взаимозависимость контрагентов была установлена на основании 
размещенной на официальном сайте контрагента информации о его 
взаимозависимых лицах.  

Установить рыночную цену аналогичного товара с помощью метода сопоставимых 
рыночных цен Инспекции не удалось. Метод цены последующей реализации и 
затратный метод Инспекция также сочла неприменимыми. В связи с этим, 
Инспекцией была назначена оценочная экспертиза. Результаты данной 
экспертизы были рассмотрены как доказательство рыночной цены и положены в 
основу решения Инспекции о доначислении налогов.  

Судья Верховного суда согласился с выводами судов о признании отчета 
оценщика достоверным и допустимым доказательством. Отчет выполнен в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным стандартом оценки (ФСО N 3); основан на 
информации, полученной в результате исследования рынка, анализа 
количественных и качественных характеристик оцениваемых объектов, в отчете 
содержится информация о ценах из соответствующих источников, которая 
является открытой и доступной. Обществом же не было представлено 
доказательств того, что товары, признанные экспертом в качестве однородных, 
таковыми не являются. 
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1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02 
декабря 2014 г. по делу № А11-4808/2013 по ООО «АДЭМ» 
(Председательствующий: И.В. Чижов, судьи: О.А. Шемякина, Т.В. 
Шутикова). 

Суд пришел к выводу о недоказанности получения необоснованной 
налоговой выгоды при приобретении Обществом товара у 
взаимозависимого предпринимателя и дальнейшей его реализации 
по заниженной цене. Инспекцией не было доказано завышение цен 
при приобретении товара и занижение цены последующей 
реализации, так как условия договоров, на основании которых 
определялась рыночная цена, несопоставимы. 

Инспекция пришла к выводу о получении Обществом необоснованной налоговой 
выгоды в связи с приобретением товара у взаимозависимого предпринимателя по 
завышенной цене и дальнейшей его реализации по ценам, отклоняющихся более 
чем на 20% в сторону понижения от цен реализации однородных (идентичных) 
товаров иным покупателям. 

Рыночная цена приобретения у взаимозависимого предпринимателя стекольной 
продукции была определена Инспекцией исходя из цен, применяемых Обществом 
по договору с иностранным контрагентом. Суды указали на несопоставимость 
этих договоров в силу различий в порядке оплаты, сроках отгрузки, моменте 
исполнения продавцом обязательств по передаче товара покупателю.  

При определении рыночной цены реализации товара Инспекция основывалась на 
сделках Общества, заключенных в пределах того же календарного месяца с иными 
покупателями. При этом при перерасчете налоговых обязательств Общества по 
спорным сделкам Инспекция использовала минимальную цену реализации по 
каждому виду продукции, сложившуюся в календарном месяце. Суд признал 
условия сравниваемых договоров несопоставимыми, а также указал на наличие у 
Общества иных поставок идентичного товара по более низкой цене, чем та, 
которую применила Инспекция в качестве минимальной при определении 
налоговых обязательств по сделкам со спорными контрагентами.  

 

1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
02 декабря 2014 г. по делу № А56-22189/2014 по ООО «Олимп» 
(Председательствующий: М.В. Будылева, судьи: И.А. Дмитриева, Л.П. 
Загараева). 
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Представленное Инспекцией заключение эксперта было признано не 
соответствующим положениям ст. 40 НК РФ, так как в нем не 
учитывались специфические особенности сдаваемых в аренду 
помещений, а также получение Обществом дополнительных 
экономических выгод от деятельности арендаторов.  

Инспекция при проведении проверки установила, что стоимость арендных 
платежей по договорам, заключенным Обществом с независимыми лицами, в 
несколько раз превышала стоимость арендных платежей по договорам, 
заключенным с взаимозависимыми организациями. В связи с отсутствием 
необходимых сведений из официальных источников информации и возможности 
применения метода последующей реализации и затратного метода, Инспекцией 
была назначена экспертиза по вопросу рыночной стоимости арендной платы.  

При вынесении оспариваемого решения Инспекция руководствовалась 
заключением эксперта, которое, по ее мнению, содержало полное исследование 
обстоятельств, являющихся условием формирования рыночной цены. 

Указанное заключение не было принято судами в качестве надлежащего 
доказательства по делу на основании следующего: 

1. Сдаваемые в аренду помещения предназначались для продажи 
автомобилей и обладали специфическими особенностями, 
определенными на уровне дилерских стандартов. 

2. При сдаче в аренду помещений Общество учитывало экономические 
условия возможного сотрудничества с арендаторами: при сдаче в аренду 
помещений ряду организаций Общество получало возможность 
реализации автомобилей по системе «Trade-in», что позволяло 
соответствовать требованиям дилерского стандарта. 

3. Выбранные экспертом объекты-аналоги не проверялись на предмет 
достоверности представленной информации, не был проведен их осмотр и 
оценка технического состояния. 

4. При определении арендной цены эксперт руководствовался ценой 
предложения, а не реально сложившейся ценой аренды по заключенным 
сделкам. 

5. При определении цены аренды за 2009-2011 гг. эксперт основывался на 
ценах предложения, сложившихся в 2013 г. 

Общество, в свою очередь, представило акт экспертного исследования, в котором 
сделан вывод о несоответствии представленного Инспекцией заключения нормам 
законодательства в связи с большим количеством недостоверной и недостаточной 
информации, математических и методических ошибок. В материалы дела было 
представлено отрицательное экспертное мнение, составленное представителем 
экспертного совета, членом которого является автор оспариваемого Обществом 
заключения, в котором также указывалось на нарушение экспертом 
законодательства об оценочной деятельности. 
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Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
04 декабря 2014 г. по делу № А65-8448/2014 по ООО «Центр-Кама» 
(Председательствующий: Е.И. Захарова, судьи: А.А. Юдкин, Е.Г. 
Попова). 

Инспекцией определен доход Общества, полученный в виде 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями, 
принадлежащими взаимозависимому лицу. Рыночная стоимость 
аренды нежилых помещений установлена исходя из цены 
последующей передачи в пользование спорного имущества. 

Общество в период с сентября по декабрь 2010 г. получало внереализационный 
доход в виде безвозмездного пользования нежилыми помещениями 
взаимозависимого лица2. 

Исходя из того, что учредителем и руководителем обеих организаций является 
одно лицо, Инспекцией была проведена оценка полученного Обществом дохода. 

Рыночная стоимость аренды безвозмездно используемого помещения была 
определена на основе данных о последующей передаче другому лицу в 
пользование части данного помещения.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

                                                           
2 Порядок определения стоимости аренды нежилых помещений, примененный в отношении контрагента Общества ООО 
«Автолайн», рассматривался в Дайджесте новостей в области ТЦО № 51. 


