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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 22.01.2015 № 03-03-06/1/2018. 

При реализации взаимозависимому лицу доли участника общества, 
право собственности на которое перешло к обществу, оценка дохода 
осуществляется исходя из рыночных цен, определенных с учетом ст. 
105.3 НК РФ. 

При реализации доли умершего участника общества с ограниченной 
ответственностью, право собственности на которую перешло к обществу, доходы от 
реализации данной доли, определяемые с учетом требований ст. 24 Закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, могут быть уменьшены на 
цену ее приобретения на основании пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ. 

Если участник общества является лицом, взаимозависимым с обществом, то оценка 
дохода от реализации доли осуществляется исходя из рыночных цен, 
определяемых с учетом ст. 105.3 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 23.01.2015 № 03-01-18/1989. 

Признание организации и сотрудников взаимозависимыми возможно 
в случаях прямого и (или) косвенного участия сотрудника в 
организации, осуществления сотрудником полномочий 
единоличного исполнительного органа организации или наличия 
полномочий по его избранию. 

Налоговая база по НДФЛ в отношении доходов, полученных в 
натуральной форме в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами, определяется как стоимость 
полученного имущества в порядке, аналогичном предусмотренному 
ст. 105.3 НК РФ. 

Признание организации и ее сотрудников взаимозависимыми возможно на 
основании п. 2 ст. 105.1 НК РФ в случае прямого и (или) косвенного участия 
сотрудника в организации, осуществления сотрудником полномочий 
единоличного исполнительного органа организации или наличия полномочий по 
его избранию. 

В соответствии с п. 6 ст. 105.1 НК РФ при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 
ст. 105.1 НК РФ, организации и (или) физические лица, являющиеся сторонами 
сделки, вправе самостоятельно признать себя для целей налогообложения 
взаимозависимыми лицами по основаниям, не предусмотренным п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ. 

В части налогообложения НДФЛ доходов в натуральной форме в виде товаров 
(работ, услуг), полученных в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами, налоговая база по НДФЛ определяется как стоимость 
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этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, 
определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 31.12.2014 № 03-01-18/69490. 

Сделки между взаимозависимыми лицами по оказанию услуг по 
транспортировке полезных ископаемых не могут быть признаны 
контролируемыми в порядке пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, что не 
исключает признания таких сделок контролируемыми по иным 
основаниям, предусмотренным указанной статьей. 

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ контролируемыми признаются сделки 
между взаимозависимыми лицами - резидентами РФ, если одна из сторон сделки 
является налогоплательщиком НДПИ, исчисляемого по налоговой ставке, 
установленной в процентах, и предметом сделки является добытое полезное 
ископаемое, признаваемое для указанной стороны сделки объектом 
налогообложения НДПИ. 

При этом сделки, предметом которых является оказание услуг, связанных с 
транспортировкой (перевозкой, доставкой) добытого полезного ископаемого, не 
могут быть признаны контролируемыми на основании пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, 
что не исключает признания таких сделок контролируемыми по иным основаниям, 
предусмотренным указанной статьей. 

 

Письмо Минфина России от 13.10.2014 № 03-01-18/51470. 

При определении суммового порога по сделкам, совершенным 
управляющей компанией в рамках доверительного управления 
имуществом ПИФа, суммируются доходы по сделкам, 
учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
в порядке гл. 25 НК РФ. 

При определении суммы доходов по сделкам за календарный год для целей ст. 
105.14 НК РФ должны суммироваться доходы по сделкам, учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с учетом порядка, 
установленного гл.25 НК РФ. 

Компания, осуществляющая управление имуществом ПИФа, как плательщик 
налога на прибыль, при исчислении суммового критерия в целях признания сделок 
контролируемыми должна руководствоваться совокупностью положений раздела 
V.1 и гл. 25 НК РФ. 

 

Письмо Минфина и ФНС России от 16.09.2014 № ЕД-4-2/18674@. 
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Проверка соответствия цен в контролируемых сделках 
осуществляется непосредственно ФНС России.  Проверка цен в 
сделках между взаимозависимыми лицами, не признаваемых 
контролируемыми, может проводиться территориальными 
налоговыми органами в ходе камеральной или выездной налоговой 
проверки.  

НК РФ предусматривает разграничение полномочий в части налогового контроля 
цен в сделках по уровням системы налоговых органов в РФ.  

Положения абз. 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ предусматривают запрет на осуществление 
проверок цен в ходе камеральных и выездных налоговых проверок только в 
отношении контролируемых сделок. Проверка соответствия цен в контролируемых 
сделках в силу п. 1 ст. 105.17 НК РФ осуществляется непосредственно ФНС России.  

Проверка цен в сделках между взаимозависимыми лицами, не признаваемых 
контролируемыми в соответствии со ст. 105.14 НК РФ, может проводиться 
территориальными налоговыми органами в ходе камеральной или выездной 
налоговой проверки.  

Если инспекцией будет доказано получение налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды в таких сделках налоговый орган вправе использовать для 
оценки размера такой выгоды методы, указанные в гл. 14.3 НК РФ2. 

 

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 23 января 
2015 года по делу № А11-556/2014 по ОАО «Горняк» 
(Председательствующий Т.В. Шутикова, судьи Ю.В. Новиков, О.А. 
Шемякина). 

                                                           
2 Аналогичная позиция содержится в письмах Минфина от 26.12.2012 N 03-02-07/1-316, от 18.10.2012 N 03-01-18/8-145. 
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Суды признали правомерность проверки цен реализации продукции 
ввиду установления взаимозависимости сторон сделок по 
неформальным основаниям. Рыночной была признана цена по 
сделкам независимой организации, реализующей схожую продукцию 
в регионе. Доводы о несопоставимости сделок были опровергнуты 
судами, реализуемая организациями продукция была признана 
взаимозаменяемой. 

Инспекция пришла к выводу о занижении Обществом налоговой базы по налогу на 
прибыль и НДС в результате отклонения цен на кусковой доломит и карбонатную 
породу от рыночных более чем на 20 %. 

Суды пришли к выводу о правомерности проверки цен по сделкам, так как они 
были совершены между взаимозависимыми лицами, о чем свидетельствуют 
следующие обстоятельства: 

 контрагент является единственным покупателем Общества; 
 организации располагались в одном административном корпусе; 
 контрагенты состояли в договорных отношениях по ряду договоров об 

оказании услуг и предоставления имущества в аренду; 
 генеральный директор и ряд членов совета директоров Общества ранее 

занимали руководящие должности в организации-контрагенте или ее 
филиалах. 

Инспекция определила рыночную цену на основании информации о ценах, 
предоставленной организацией, реализующей сопоставимую продукцию в 
регионе. 

Доводы Общества о несопоставимости анализируемых сделок ввиду того, что 
размер фракции карбонатной породы влияет на ее цену, были отклонены судом. 
Суды указали, что в сравниваемых сделках реализуемые породы имели схожие 
физико-химические показатели и производственное назначение, о сопоставимости 
условий сделок и взаимозаменяемости реализуемого товара свидетельствует тот 
факт, что ряд покупателей, ранее приобретавших карбонатные породы у Общества, 
стал приобретать эту продукцию у другой организации в регионе, цены по сделкам 
которой и были использованы Инспекцией при определении рыночной стоимости 
продукции. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 января 
2015 года по делу № А40-184955/13 по ООО «Бизнес Медиа» 
(Председательствующий Н.В. Буянова, судьи М.К. Антонова, А.В. 
Жуков). 
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Инспекция пришла к выводу о завышении Обществом расходов на 
приобретение ценных бумаг. Рыночная цена приобретенных акций 
была определена на основании стоимости нематериального актива, 
составляющего имущественный комплекс компании-эмитента 
акций. 

Общество в 2009-2010 гг. приобрело у резидента республики Кипр акции 
российской компании-эмитента. В этом же периоде часть указанных акций была 
реализована Обществом по цене их приобретения. 

Общество, продавец акций и компания-эмитент акций являлись организациями, 
подконтрольными одному лицу, в связи с чем Инспекцией была рассчитана 
рыночная стоимость акций при их приобретении. 

Суды установили, что активы эмитента формировались исключительно за счет 
прав на объект интеллектуальной собственности - программу для ЭВМ 
"Программно-технический комплекс "АСУ профессионального участника рынка 
ценных бумаг", у организации отсутствовали какие-либо показатели деятельности, 
которые могли бы быть использованы при оценке стоимости предприятия. 

Инспекцией была назначена экспертиза стоимости нематериального актива, по 
результатам которой было установлено, что его стоимость существенно ниже 
стоимости акций. На основании чего был сделан вывод о существенном завышении 
стоимости приобретения акций по сравнению с рыночной стоимостью активов 
эмитента. 

Суды трех инстанций признали обоснованными выводы Инспекции о завышении 
Обществом расходов на приобретение ценных бумаг. 

Суд дополнительно указал, что налоговый орган, пересчитав расходы от 
реализации акций, не обязан был по своей инициативе пересчитывать стоимость 
реализации этих же акций, поскольку налогоплательщик самостоятельно 
определил размер своего дохода. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 января 
2015 года по делу № А41-69102/2013 по ОАО «МНИИ «Агат» 
(Председательствующий О.А. Шишова, судьи Н.Н. Бочарова, В.А. 
Черпухина). 

Стоимость получаемого дохода от безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями правомерно определялась Обществом на 
основании Постановления Правительства г. Москвы. Для 
организаций, выполняющих преимущественно госзаказ, действуют 
особые экономические условия, отличающие рынок аренды для них 
от рынка аренды для других организаций. 

Обществом был заключен договор безвозмездного пользования помещениями для 
осуществления научно-производственной и хозяйственной деятельности. 
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По мнению Инспекции, Обществом неправомерно занижен налог на прибыль за 
2009-2011 годы в результате занижения внереализационного дохода в виде 
экономической выгоды от использования безвозмездно полученного имущества. 

Размер внереализационного дохода был определен Инспекцией на основании 
экспертного заключения. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что деятельность Общества 
является стратегически важной в сфере обороны РФ, выполнение государственных 
заказов в сфере обороны составляет более 70 % в общем объеме выполняемых 
Обществом работ. 

Суды пришли к выводу, что для организаций, выполняющих преимущественно 
государственный заказ, действуют особые экономические условия, отличающие 
рынок аренды для них от рынка аренды для других организаций. В таком случае 
документальным доказательством рыночной цены аренды нежилых помещений в 
г. Москве является Постановление Правительства города Москвы от 18.09.2007 № 
810-ПП «Об утверждении перечней видов использования нежилых помещений, 
находящихся в имущественной казне города Москвы, передаваемых арендаторам 
на льготных условиях, на 2008 - 2010 годы». 

Суды отклонили представленное Инспекцией заключение эксперта. В заключении, 
для определения рыночной стоимости объекта был использован метод 
сравнительного анализа продаж, при этом никаких сведений ни об оцениваемых 
объектах, ни о сравниваемых объектах, заключение не содержит. В нем не описана 
методика проведенного исследования, не представлен обзор рынка коммерческой 
недвижимости за 2009- 2011 гг. по разным функциональным категориям 
помещений, не приведены объекты-аналоги, на основании которых составлено 
заключение, выводы, приведенные в заключении о состоянии объектов 
исследования, не подтверждены фотодокументами. 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 декабря 
2014 года по делу № А57-11393/2013 по ООО «Саратоворгсинтез» 
(Председательствующий М.В. Егорова, судьи А.Н. Ольховников, Р.Р. 
Мухаметшин). 

При определении цены затратным методом отнесение экспертом 
расходов на ремонт оборудования к конкретному месяцу года 
неправомерно. Расходы относились к выпуску продукции в течение 
всего года и не могли быть учтены при определении рыночной 
стоимости продукции только в определенном месяце. Обычные 
прямые и косвенные затраты, указанные в п. 10 ст. 40 НК РФ, не 
тождественны фактической себестоимости, отраженной в 
бухгалтерском учете предприятия. 
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При реализации продукции швейцарской взаимозависимой компании 
суды пришли к выводу о необходимости расчета цены исходя из цен 
реализации, применяемых не на европейском, а на азиатском и 
турецком рынке, так как фактически продукция перепродавалась в 
страны Азии и Турцию. 

Инспекцией была проведена проверка цен Общества по сделкам с 
взаимозависимыми компаниями в 2008-2009 годах. 

В частности, Инспекция на основании экспертного заключения произвела 
перерасчет цен на услуги по переработке давальческого сырья за 4 квартал 2008 
года и 1 квартал 2009 года, рыночная стоимость услуг была определена затратным 
методом. 

По данному эпизоду суд указал, что эксперт, выявив рост общепроизводственных 
расходов на ремонт оборудования в декабре 2008 года, неправомерно учел их при 
расчете рыночной цены затратным методом именно в декабре 2008 г. 

При проведении повторной экспертизы было установлено, что в декабре 2008 года 
в составе себестоимости услуг по производству была отражена сумма фактических 
расходов на ремонт основных средств, не покрытая за счет созданного в 
бухгалтерском учете резерва, что существенно увеличило себестоимость 
производства продукции при одновременном снижении объемов производства. 

Таким образом, расходы на ремонт производства не могут быть признаны 
обычными в течение декабря 2008 года, поскольку относятся к выпуску продукции 
в течение всего года. Обычные прямые и косвенные затраты, указанные в п. 10 ст. 
40 НК РФ, не тождественны фактической себестоимости, отраженной в 
бухгалтерском учете предприятия. По итогам расчета рыночной цены услуг, 
проведенного в рамках повторной экспертизы, было установлено, что отклонение 
фактической цены услуг от рыночной в 2008-2009 гг. составило менее 20 %. 

По эпизоду о реализации Обществом продукции швейцарской взаимозависимой 
компании суд кассационной инстанции установил, что при перерасчете цен были 
использованы данные о стоимости продукции на европейском рынке. Данный 
подход был признан неправомерным, так как взаимозависимая организация не 
являлась фактическим потребителем продукции, а осуществляла его перепродажу 
в Таиланд, Китай и Турцию. Следовательно, при расчете рыночных цен подлежали 
применению данные котировок, используемые при поставках товара в страны Азии 
и Турцию. 

 

2.2. Применение правил определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года. 
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2.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 
января 2015 года по делу № А45-17329/2013 по ООО «Бергауф Марусино» 
(Председательствующий И.В. Перминова, судьи А.А. Бурова, Е.В. 
Поликарпов). 

Обществу было отказано в вычете НДС в связи с якобы намеренным 
занижением стоимости необлагаемого НДС имущества и 
увеличением стоимости объектов имущественного комплекса, 
облагаемых НДС, с целью увеличения сумм налоговых вычетов. Суды 
признали неправомерным контроль цен в рамках камеральной 
проверки за 4 квартал 2012 года по сделкам между лицами, 
взаимозависимость которых не установлена.  

Обществом в связи с приобретением имущественного комплекса был заявлен 
вычет по НДС за 4 квартал 2012 года. Инспекцией была назначена оценочная 
экспертиза рыночной стоимости приобретенной недвижимости в составе 
имущественного комплекса, которой была установлена более низкая цена 
объектов, чем та, которая применена сторонами. 

На основании этого, Инспекция, не оспаривая общую стоимость приобретенного 
недвижимого имущества, пришла к выводу об искусственном занижении 
стоимости земельного участка, не подпадающего под обложение НДС, за счет 
завышения стоимости остальных объектов с целью увеличения суммы налоговых 
вычетов по НДС и получения необоснованной налоговой выгоды. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как было установлено, что 
Инспекция, определяя рыночную стоимость недвижимого имущества, выборочно 
использовала данные отчета оценщика.  

Суды также указали на отсутствие у Инспекции оснований для проверки цен по 
указанным сделкам. В проверяемом периоде проверка цен в соответствии с гл. 14.2 
и 14.3 НК РФ могла осуществляться только по сделкам между взаимозависимыми 
лицами, однако в данном случае, взаимозависимость контрагентов не была 
доказана. Цена сделки, не являющейся контролируемой, не может быть предметом 
контроля в рамках обычных (камеральных и выездных) проверок. 

 

2.2.2. Решения арбитражных судов первой инстанции. 

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28 января 2015 года 
по делу № А26-7861/2014 по ООО «ГРАНИТДОМДОРСТРОЙ» (Судья А.В. 
Подкопаев). 
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Проверка цен по контролируемой сделке в рамках выездной 
налоговой проверки за 2012 г.  признана неправомерной. Кроме того, 
сравниваемые сделки по реализации горной массы являются 
несопоставимыми ввиду геологических особенностей 
месторождений и различий в конечном продукте производства. 

В ходе выездной проверки Инспекция пришла к выводу о занижении Обществом 
доходов от реализации горной массы по сделкам с взаимозависимой организацией 
в 2012 г. с целью получения необоснованной налоговой выгоды. 

Было установлено, что единственный покупатель полезного ископаемого является 
учредителем Общества, его генеральный директор руководит обособленным 
подразделением Общества. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ сделка между 
взаимозависимыми резидентами РФ, сторона которой является плательщиком 
НДПИ, исчисляемого по ставке, установленной в процентах, признается 
контролируемой. 

На этом основании, Инспекцией была произведена проверка цен по сделкам 
Общества по реализации горной массы, рыночная цена была рассчитана как 
средняя исходя из данных о ценах Общества и данных о ценах другой добывающей 
организацией, осуществляющей реализацию полезного ископаемого в регионе. 

Суд указал, что у Инспекции, в соответствии с п. 1 ст. 105.17 НК РФ, отсутствовали 
основания для проверки цен по контролируемым сделкам в рамках выездной 
проверки. 

Кроме того, сравниваемые сделки являются несопоставимыми, так как горная 
масса, добывалась на месторождениях несопоставимых по горно-геологическим 
условиям и условиям ведения работ. Также было установлено, что Общество 
является единственным в регионе предприятием, осуществляющим добычу 
именно горной массы как конечного продукта, конечным продуктом производства 
других организаций в регионе является щебень различных фракций. 
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