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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 от 17 декабря 2014 г.  № 301-КГ14-5261 по 
делу № А29-8128/2013 по ООО «Ресторан «Печора» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Ресторан «Печора» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Г.Г. Попова). 

Судья Верховного суда отклонила доводы Общества о 
несоответствии заключения эксперта принципам определения 
рыночной цены, установленным ст. 40 НК РФ, поскольку этому 
доводу была дана надлежащая правовая оценка. Проведение 
экспертизы для определения рыночной цены правомерно в том 
случае, если Инспекцией доказана невозможность применения 
методов, предусмотренных ст. 40 НК РФ.  

Общество реализовало объекты недвижимости взаимозависимому лицу, 
являющемуся его учредителем и генеральным директором. Вывод Инспекции о 
занижении цен в этих сделках основан на результатах экспертизы рыночной 
стоимости недвижимости. 

Суды, проанализировав материалы дела, установили, что невозможно определить 
рыночную цену методом сопоставимых рыночных цен ввиду отсутствия на 
соответствующем рынке сделок с идентичными (однородными) товарами, а также 
не применимы метод последующей реализации и затратный метод.  

Суды пришли к выводу о соответствии представленного Инспекцией экспертного 
заключения требованиям законодательства об оценочной деятельности.  

 

1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 
декабря 2014 г. по делу № А56-11732/2014 по ООО «РРТ-Озерки» 
(Председательствующий С.В. Соколова, судьи Е.С. Васильева, О.Р. 
Журавлева). 
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Инспекция произвела перерасчет дохода по сделке купли-продажи, 
заключенной с независимым лизингодателем. Суд признал наличие 
согласованности в действиях сторон сделки на основании того, что 
реализованный предмет лизинга до передачи в лизинг находился в 
собственности взаимозависимой с Обществом организации. 

Общество после расторжения договора лизинга, приобрело предмет лизинга 
(нежилое здание) у независимого лизингодателя. В ходе налоговой проверки 
выяснилось, что это здание во исполнение договора лизинга было приобретено 
лизингодателем у организации, взаимозависимой с Обществом (ООО «РРТ»). 
Инспекция также установила, что ранее указанное нежилое здание принадлежало 
Обществу, а после его продажи ООО «РРТ» Общество продолжало пользоваться 
зданием на основании договора аренды. 

Инспекция признала указанную сделку договором купли-продажи, заключенным 
между взаимозависимыми лицами. На основании ст. 40 Инспекция произвела 
перерасчет дохода по сделке купли-продажи исходя из цены, по которой ООО 
«РРТ» реализовало здание независимому лизингодателю. 

Коллегия судей поддержала позицию Инспекции о занижении Обществом цены 
недвижимого имущества, применяемой в сделках с взаимозависимыми лицами. 

Общество и ООО «РРТ» были признаны взаимозависимыми компаниями исходя 
из следующего: 

 организации имели одного учредителя с долей прямого участия в обеих 
организациях более 20 %; 

 на сайте единственного акционера компании-учредителя организаций 
ЗАО «Автохолдинг РРТ» размещалась информация об Обществе и ООО 
«РРТ»; 

 после продажи здания Общество не покидало территорию здания, а 
арендовало его у ООО «РРТ».  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 декабря 
2014 г. по делу № А40-56390/2014 по ООО «ТРУМПФ»2 
(Председательствующий О.А. Шишова, судьи М.К. Антонова, В.А. 
Черпухина). 

                                                           
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2014 г. № 09АП-35809/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 45 за период с 29 сентября по 5 октября 2014 г. 
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Суд признал неправомерным определение Инспекцией размера 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом на 
основании среднего размера арендной платы за пользование этим же 
имуществом в другие периоды. 

Обществом был заключен договор аренды недвижимого имущества. Инспекция, 
исходя из того, что первый платеж по договору аренды был совершен через 2 
месяца после его заключения, пришла к выводу о получении Обществом 
внереализационного дохода в виде безвозмездного использования имущества. 

По мнению Инспекции, о безвозмездном использовании имущества, в том числе, 
свидетельствуют показания исполнительного директора арендодателя и тот факт, 
что арендодателем был исчислен НДС со стоимости переданного безвозмездно 
имущественного права пользования зданием. 

Суды указали на несостоятельность доводов Инспекции, так как арендодателем 
был исчислен НДС уже в период проведения в отношении Общества проверки, 
Общество не знало о начислении НДС арендодателем.  

Суды пришли к выводу, что имущественные права в отношении объекта договора 
получены Обществом на возмездной основе, поскольку: 

 срок аренды и размер базовой арендной платы были согласованы 
сторонами и относились ко всему периоду действия договора аренды. 
Таким образом, оплата аренды только с третьего месяца регулирует 
несогласованный размер арендной платы, а согласование срока и 
порядка перечисления арендной платы арендодателю; 

 положения договора предусматривают возможность арендодателя 
производить вычет в размере всего обеспечительного депозита в случае 
досрочного расторжения договора. 

Кроме того, Инспекция нарушила предусмотренный ст. 40 НК РФ порядок 
определения рыночной цены на имущественные права. Суды признали 
неправомерным определение рыночной цены исходя из средней арендной платы, 
установленной теми же контрагентами в отношении того же объекта в 
последующие периоды, без применения сравнительного метода. Суд со ссылкой на 
разъяснения ВАС РФ в Постановлении Президиума от 12.01.2010 № 10280/09, 
указал, что налогоплательщик не может предвидеть цены последующих периодов, 
следовательно, нельзя считать сопоставимыми сделки, цены по которым 
сложились в разные периоды. 

Положения ст. 40 НК РФ обязывают Инспекцию применить сравнительный метод, 
а в случае невозможности его применения, использовать метод цены последующей 
реализации или затратный метод. В данном же деле Инспекция не применила ни 
один из указанных методов, реальная рыночная цена не была установлена.  
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Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16 декабря 
2014 г. по делу № А36-4738/2013 по ОАО «Лебедянский сахарный завод» 
(Председательствующий Е.А. Радюгина, судьи Е.И. Егоров, М.Н. 
Ермаков). 

Суд признал недоказанным факт отклонения цены, примененной 
Обществом при реализации сахара одному из контрагентов, более 
чем на 20 % от уровня рыночной цены, поскольку при определении 
рыночной цены Инспекцией не были учтены условия сделок, которые 
могли оказывать влияние на цены.  

Инспекцией был сделан вывод об отклонении цен реализации сахара одному из 
покупателей более чем на 20% от уровня цен, применяемых Обществом в пределах 
непродолжительного периода времени в отношениях с другими покупателями. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и 
апелляционной инстанций о недоказанности факта отклонения цены, 
примененной сторонами по сделкам, более чем на 20% от рыночной цены на 
идентичные товары. Представленные Инспекцией данные о рыночных ценах на 
сахар, полученные из Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики и программы «СПАРК», а также на основании 
проведенной экспертизы, были признаны несопоставимыми, так как Инспекцией 
были взяты в качестве сопоставимых выборочные средние потребительские цены, 
не были учтены такие условия сделок как объем товарных партий, сроки 
исполнения обязательств, условия платежей, иные разумные условия, которые 
могут оказывать влияние на цены.  

 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 декабря 
2014 г. по делу № А11-11656/2013 по ООО «Медицинский центр «Эллара» 

3 (Председательствующий О.Е. Бердников, судьи И.В. Чижов, Т.В. 
Шутикова). 

Размер материальной выгоды от безвозмездного использования 
товарных знаков правомерно установлен Инспекцией на основании 
лицензионного договора, заключенного правообладателем этих 
товарных знаков. 

Обществом был заключен договор об отчуждении исключительных прав на 
товарные знаки, в соответствии с которым Общество обязалось прекратить 
использование товарных знаков с момента регистрации нового правообладателя в 
Патентном ведомстве РФ. В ходе налоговой проверки было установлено, что 
Общество продолжало использовать товарный знак для нанесения на упаковку 

                                                           
3 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2014 г. по делу № А11-11656 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 52 за период с 24 ноября по 30 ноября 2014 г. 



стр. 7 из 13 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

реализуемых лекарственных средств после передачи исключительных прав на 
него. 

Инспекция пришла к выводу, что таким образом Общество получало доход от 
безвозмездного использования товарного знака и неправомерно не включало его в 
состав внереализационных доходов.   

Размер материальной выгоды был определен Инспекцией на основании 
лицензионного договора, заключенного последующим правообладателем 
товарных знаков и действовавшим в период их безвозмездного использования. 

Суды признали правомерным произведенный расчет экономической выгоды, 
указав, что так как товарный знак является объектом интеллектуальной 
собственности, не имеющим аналогов, у Инспекции не было возможности 
использовать информацию о ценах на использование других товарных знаков 
ввиду их несопоставимости с анализируемым. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18 
декабря 2014 г. по делу № А78-11579/2013 по ИП Курусенко4 
(Председательствующий А.И. Рудых, судьи А.Н. Левошко, И.Б. 
Новогородский). 

Определение рыночной цены исходя из цены предложения 
противоречит положениям ст. 40 НК РФ. В целях применения 
сравнительного метода необходимо установить сопоставимость 
объектов и исходить из цен реально совершенных сделок. 

Инспекцией было выявлено отклонение цен по договорам аренды с одними 
лицами более чем на 20 % от размера арендной платы, установленной в договорах 
аренды с другими лицами. 

Ввиду отсутствия информации о стоимости аренды нежилых помещений, 
рыночная стоимость арендной платы была определена на основании данных 
оценочной экспертизы. 

В целях установления рыночной стоимости арендной платы экспертом были 
использованы метод сравнительного подхода и информация из объявлений об 
аренде торговых помещений, размещенная в газетах.  

Суд признал неправомерным применение цены предложения, а не сведений о 
реально совершенных сделках. Экспертом не был обоснован выбор указанных в 
заключении объектов в качестве аналогов, судом была установлена 
несопоставимость сравниваемых объектов по техническим характеристикам. 

 

                                                           
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2014 г. № 09АП-35809/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 45 за период с 29 сентября по 5 октября 2014 г. 
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1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 6 
ноября 2014 г. по делу N А11-556/2014 по ОАО «Горняк» 
(Председательствующий Т.В. Москвичева, судьи А.М. Гущина, В.Н. 
Урлекова). 

Суд признал незаконным определение рыночных цен реализации 
товаров на основании цен, применяемых третьим лицом в 
аналогичных сделках, так как третье лицо является перепродавцом 
товаров, в то время как Общество является их производителем.   

Инспекция в ходе налоговой проверки установила, что Общество реализовывало 
добываемые им карбонатные породы и кусковой доломит своему 
взаимозависимому лицу по цене, отличающейся от рыночной в сторону 
уменьшения более чем на 20%. Об этом факте свидетельствовала реализация 
товаров с минимальной рентабельностью или с убытком.  

Рыночная цена была определена Инспекцией на основании информации, 
полученной от других налогоплательщиков, занимающихся реализацией 
сопоставимых товаров, так как получить информацию из официальных 
источников информации Инспекции не удалось.  

Суд, анализируя решение Инспекции на предмет правильности установления 
рыночных цен, указал, что использование Инспекцией цен, применяемых в сделке 
третьих лиц в отношении реализации доломита, незаконно, так как данное третье 
лицо является перепродавцом товаров, в то время как Общество является 
фактическим производителем реализуемых товаров, что значительно может 
влиять на цены, устанавливаемые в сделках.  

В отношении же карбонатных пород Суд признал законным определение 
рыночных цен на основании сделки третьего лица, так как сопоставленные сделки 
заключены в отношении взаимозаменяемых товаров, имеющих схожие физико-
химические показатели и производственное назначение, сделки сопоставимы по 
объемам и другим существенным условиям, третье лицо является производителем 
товаров.  

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28 
октября 2014 г. по делу N А43-20561/2013 по ООО «Сити-Центр» 
(Председательствующий А.М. Гущина, судьи Т.В. Москвичева, В.Н. 
Урлекова). 
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Суд не усмотрел нарушений налогового законодательства в 
применении Инспекцией результатов оценочной экспертизы для 
определения рыночных цен аренды, признав заключение 
официальным источником информации наряду с иными 
источниками, а подход к определению рыночной цены в нем - 
соответствующим ст. 40 НК РФ.  

Общество сдавало в аренду помещение в бизнес-центре своему взаимозависимому 
лицу по цене 100 руб. за 1 кв. м. В то же время, у Общества имелись договоры на 
сдачу других помещений в данном бизнес-центре независимым лицам по цене 800-
4 000 руб. за 1 кв. м.  Инспекция посчитала, что цена в сделке между Обществом и 
взаимозависимым лицом не соответствует рыночной цене.  

Для определения рыночной цены Инспекция направила запросы в региональную 
ТПП, однако данный орган не предоставил необходимую информацию. Также не 
позволила сделать вывод о рыночной цене информация, полученная от агентств по 
продаже недвижимости. 

В связи с этим, Инспекция назначила оценочную экспертизу, результаты которой 
были положены в основу решения о доначислении налогов.  

Суд признал такой подход Инспекции законным, а экспертное заключение - 
допустимым доказательством рыночной цены, так как, по мнению Суда, такое 
заключение является официальным источником информации наряду с иными 
источниками. Кроме того, заключение эксперта основано на ценах, установленных 
в однородных сделках, что соответствует ст. 40 НК РФ.  

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 
декабря 2014 г. N 15АП-21417/2014 по ООО «ДОМОС» 
(Председательствующий Д.В. Николаев, судьи А.Н. Стрекачева, Н.В. 
Шимбарева). 

Суд установил, что Инспекция правомерно определила рыночную 
стоимость реализации недвижимого имущества на основании 
оценочной экспертизы. Само по себе назначение экспертизы для 
установления рыночной цены не нарушает норм НК РФ.  

Общество реализовало своему взаимозависимому физическому лицу недвижимое 
имущество, которое в дальнейшем получило от данного лица в аренду. Арендные 
платежи за 1 год составили почти 100% стоимости реализации данного имущества. 
С учетом данных обстоятельств, Инспекция проверила правильность применения 
цен в сделке реализации имущества от Общества физическому лицу.    

Для целей определения рыночной цены Инспекция назначила оценочную 
экспертизу в порядке ст. 95 НК РФ, по результатам которой установила, что цена 
реализации недвижимого имущества была занижена Обществом. Инспекция 
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доначислила Обществу налог на прибыль и НДС в соответствии с рыночной ценой, 
установленной оценочной экспертизой.  

Суд не установил нарушений законодательства со стороны Инспекции при 
определении рыночной цены реализованного Обществом имущества. Суд не 
усмотрел нарушений НК РФ в самом факте назначения и проведения оценочной 
экспертизы с учетом того, что все требования ст. 95 НК РФ были выполнены 
Инспекцией.  

Суд также указал, что определенная оценщиком стоимость имущества 
соответствует его залоговой стоимости, определенной в кредитном договоре, 
заключенном Обществом.  

 

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
2 декабря 2014 г. по делу N А35-901/2014 по ООО «Группа Компаний 
«Промресурс» (Председательствующий Скрынникова В.А., судьи Н.А. 
Ольшанская, Т.Л. Михайлова). 

При назначении Инспекцией оценочной экспертизы для 
установления рыночного уровня цен, оценщик должен соблюдать не 
только правила оценки, но и требования ст. 40 НК РФ. В противном 
случае такая экспертиза не может являться доказательством 
несоответствия фактически примененной цены рыночным ценам 
для целей налогообложения.  

Общество сдавало взаимозависимым лицам в аренду недвижимое имущество - 
нежилые помещения. Инспекция провела проверку рыночности цен, 
установленных в сделках Общества с данными лицами, в результате которой 
пришла к выводу о несоответствии цен, установленных в спорных сделках, 
рыночным ценам.  

При этом для установления рыночных цен Инспекция назначила оценочную 
экспертизу, по результатам которой вынесла решение о доначислении налогов.  

Суд при исследовании проведенной по запросу Инспекции экспертизы признал 
данное доказательство незаконным и не устанавливающим реального рыночного 
уровня цен в связи со следующими обстоятельствами: 

 эксперт использовал для сравнения цен информацию не о заключенных 
сделках, а о ценах предложений, содержащихся в рекламных материалах; 

 объекты сравнения не отвечают признакам идентичности или 
однородности; 

 объекты сравнивались только по виду использования (нежилые 
помещения), но не учитывались иные характеристики; 

 эксперт не осматривал объекты оценки, а также объекты, выбранные для 
сравнения.  
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В ходе судебного разбирательства по ходатайству Общества была назначена новая 
оценочная экспертиза, результаты которой опровергли выводы Инспекции и 
подтвердили рыночность цен в сделках Общества.  

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 
декабря 2014 г. N 09АП-48609/2014 по ООО «Апсис Финанс» 
(Председательствующий М.С. Сафронова, судьи А.С. Маслова, П.А. 
Порывкина). 

Инспекция не имеет право определять рыночную стоимость 
имущественного права в порядке ст. 40 НК РФ. Кроме того, 
определение Инспекцией рыночной цены на основании заключения 
специалиста в обход правил ст. 40 НК РФ является незаконным.  

Инспекция в ходе налоговой проверки установила отклонение цены 
имущественного права на квартиры от рыночной стоимости при его реализации 
Обществом. По мнению Инспекции, ст. 40 НК РФ позволяет применять цены и для 
целей установления рыночной стоимости имущественных прав.  

В качестве источника информации о рыночной цене Инспекция использовала 
исключительно заключение специалиста, полученное в ходе налоговой проверки.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как, во-первых, Инспекция не 
имела права проверять цену в сделке реализации имущественных прав. Данная 
позиция высказана Минфином России и соответствует ст. 40 НК РФ.  

Во-вторых, Суд указал, что представленное Инспекцией заключение специалиста 
не соответствует ст. 40 НК РФ, является исключительно мнением специалиста и не 
является официальным источником информации о ценах. Кроме того, 
специалистом в нарушение ст. 40 НК РФ не исследовались цены в однородных 
сделках, не предпринималось попыток к применению метода цены последующей 
реализации и затратного метода. 

Обществом в материалы дела представлено заключение оценщика, составленное, в 
отличие от заключения Инспекции, в соответствии с Законом «Об оценочной 
деятельности». Данное заключение было признано Судом допустимым 
доказательством.  Суд дополнительно отметил, что отчет об оценке не является 
судебной или любой иной экспертизой, для проведения которой должны быть 
приглашены или участвовать в его формировании с правом постановки 
дополнительных вопросов и осуществления иных действий, какие-либо третьи 
лица, в том числе и Инспекция. В соответствии с установленным порядком (п. 4 
ФСО № 5) оценщик, разработавший отчет, направил его на экспертизу в 
саморегулируемую организацию оценщиков, в которой он состоял.  
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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 апелляционной инстанции. 

 

Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 
декабря 2014 г. по делу № А10-2463/2014 по ООО «Горная компания» 
(Председательствующий Э.В. Ткаченко, судьи Е.О. Никифорюк, Д.В. 
Басаева). 

Применение Инспекцией затратного метода для определения 
рыночных цен незаконно, так как не доказана невозможность 
применения метода сопоставимых рыночных цен. Кроме того, при 
применении затратного метода, Инспекция неправомерно в 
качестве сопоставимой рентабельности использовала 
рентабельность самого Общества по несопоставимым сделкам.  

Общество осуществляло деятельность по реализации добываемого им ископаемого 
- известняка различных фракций (различных химических свойств). Инспекцией 
проведена проверка рыночности цен в сделках Общества за период 2010-2012 г. на 
основании факта отклонения цен, по мнению Инспекции, более чем на 20% от 
рыночных, а также на основании факта взаимозависимости Общества и его 
покупателя.  

При этом для определения рыночной цены как за 2010-2011 год, так и за 2012 год 
Инспекция воспользовалась затратным методом, указав на невозможность 
применения иных методов, предусмотренных ст. 40 НК РФ и ст. 105.7 НК РФ (для 
2012 года). 

Суд признал решение Инспекции о доначислении налогов на основании рыночных 
цен незаконным, так как правила определения рыночных цен Инспекцией не 
соблюдены.  

Во-первых, Суд установил в 2010 году отсутствие оснований для проверки 
правильности применения цен, так как в данном периоде Общество и его 
покупатель не были взаимозависимыми, а отклонение цен на 20% от рыночных 
установлено на основании цен на известняк других фракций, который по своим 
химическим свойствам не идентичен известняку, цена которого устанавливалась в 
спорных сделках.  

Во-вторых, при проверке цен в сделках за период 2011-2012 год Инспекция не 
доказала невозможность применения метода сопоставимых рыночных цен, в связи 
с чем переход к применению затратного метода не соответствует НК РФ (как 
правилам ст. 40 НК РФ, так и правилам раздела V.1 НК РФ). Так, по мнению Суда, 
неполучение Инспекцией информации о ценах на сопоставимый товар от 
региональной ТПП, региональных органов статистики, не свидетельствует об 
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отсутствии однородных сделок на рынке товаров. По мнению Суда, Инспекция 
могла запросить соответствующую информацию у других компаний, 
производящих и реализующих аналогичный товар, однако этого сделано не было.  

Кроме того, покупатель Общества представил в суд материалы, подтверждающие, 
что у него имелись сопоставимые однородные сделки, однако Инспекция данную 
информацию не изучала.   

В-третьих, Суд установил, что Инспекция неправильно применила затратный 
метод для определения рыночной цены. При определении обычных для Общества 
затрат и нормальной для данной сферы деятельности прибыли Инспекция 
использовала показатели рентабельности самого Общества за предыдущие 
периоды и распространила данные показатели на проверяемый период. Однако, по 
мнению Суда, Инспекция была обязана использовать показатели рентабельности 
не Общества, а иных сопоставимых организацией. Применение Инспекцией 
затратного метода по правилам ст. 105.8 НК РФ Суд также счел незаконным, так 
как Инспекция использовала рентабельность самого Общества, определенную на 
основании несопоставимых сделок (различные предметы сделок, объемы поставок, 
принимаемые риски, рыночные стратегии).  

По мнению Суда, запрет на осуществление контроля соответствия 
цен рыночным в рамках выездных проверок установлен только в 
отношении контролируемых сделок. Межрайонная инспекция в 
рамках выездной проверки имела право осуществлять контроль 
соответствия цен в сделках рыночным в 2012 году, так как сделки по 
договору не являются контролируемыми.   

Общество, ссылаясь на п. 1 ст. 105.17 НК РФ, поясняло, что Инспекция превысила 
свои полномочия, осуществляя контроль цен в сделках 2012 года. При этом 
Инспекцией не были представлены доказательства, подтверждающие получение 
Обществом необоснованной налоговой выгоды.  

Суд первой инстанции оценил данные доводы Общества и отклонил их, истолковав 
п. 2, пп. 4 п. 4 ст. 105.3, п. 1 ст.105.17, пп. 2 п. 2, п. 3 ст. 105.14 и переходные 
положения Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ  в совокупности как 
позволяющие налоговым органам по месту нахождения организации или 
налоговым органом, осуществившим постановку организации на учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика, проверять цены в сделках на предмет их 
соответствия рыночным, если такие сделки не признаются контролируемыми. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 


