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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 11.02.2015 № 03-01-18/5923. 

Сделка по предоставлению займа, заключенная до 2012 года, может 
приобретать статус контролируемой в случаях существенного 
изменения договора займа после 2012 года.    

Минфин России напомнил, что сделка по предоставлению займа, которая 
заключена до 2012 года, может приобретать статус контролируемой в случае, если 
после 2012 в условия договора займа были внесены существенные изменения.  

При определении термина «существенные изменения» Минфин России предлагает 
руководствоваться положениями гражданского законодательства. Существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

При этом ведомство также обращает внимание, что такие изменения должны быть 
совершены в той же форме, что и сделка (договор), если из закона, иных правовых 
актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

2.1.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

Постановление Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 
24.02.2015 по делу № А76-16798/2014 ИП Литвиненко И.В. 
(Председательствующий Н.Г. Плаксина, судьи А.А. Арямов, В.М. 
Толкунов). 

Инспекция не доказала невозможность применения 
информационного метода, соответственно, им не доказана 
правомерность использования метода цены последующей 
реализации, что само по себе является самостоятельным и 
достаточным основанием для признания неправомерным 
доначисления налога. 

Инспекция пришла к выводу о занижении Предпринимателем налоговой базы 
вследствие занижения выручки от сдачи в аренду взаимозависимому лицу (ИП 
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Литвиненко О.В.) недвижимого имущества, которая, в свою очередь, сдавала 
данный объект в субаренду иным хозяйствующим субъектам. 

Инспекция указала на невозможность применения первого метода определения 
рыночной цены аренды в связи с отсутствием информации. Рыночная цена 
арендной платы была определена методом последующей реализации. 

Суды пришли к выводу, что Инспекция неправомерно не применила первый 
(информационный) метод определения рыночной цены, не представила 
достаточных доказательств невозможности его применения. Инспекцией не 
исследовались конкретные характеристики объектов недвижимости с учетом 
пространственных и технических параметров. При этом Торгово-промышленная 
палата указала на возможность проведения соответствующих исследований и 
представления запрашиваемой информации. 

Налоговые органы вправе при определении рыночной цены применять метод цены 
последующей реализации только в случае невозможности использовать первый 
(информационный) метод определения рыночной цены, соответственно, им не 
доказана правомерность использования метода цены последующей реализации, 
что уже само по себе является самостоятельным и достаточным основанием для 
признания неправомерным доначисления единого налога по УСНО по результатам 
контроля за ценами услуг оказанных заявителем. 

Кроме того, суды отметили, что Инспекцией при определении цены арендной 
платы методом цены последующей реализации не учтены качественные 
характеристики сдаваемых в субаренду помещений. 

 

2.1.2. Решения судов первой инстанции. 

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 12.12.2014 по делу № А56-55281/2014 ЗАО «АВТОТОР-
менеджмент» (судья Д.А. Глумов). 

Суд признал правомерным вывод Инспекции о получении Обществом 
необоснованной налоговой выгоды в результате завышения 
стоимости аренды, выплачиваемой взаимозависимой организации, в 
дальнейшем перечисляющей денежные средства в виде дивидендов 
иностранному аффилированному лицу. Рыночная стоимость 
арендной платы определена на основании экспертизы, назначенной 
Инспекцией. 

В ходе налоговой проверки Общества за 2010-2011 гг. Инспекция пришла к выводу 
о намеренном смещении центра прибыли на взаимозависимую организацию-
арендодателя, зарегистрированную в особой экономической зоне 
(Калининградская область) и применяющую льготный режим налогообложения. 
Инспекцией было установлено, что арендодатель перечислял денежные средства 
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за рубеж в виде дивидендов, конечным бенефициаром являлось аффилированное 
с компаниями физическое лицо. 

В связи с направленностью действий Общества на получение необоснованной 
налоговой выгоды, а также установленной взаимозависимостью контрагентов, 
Инспекция провела проверку соответствия стоимости арендной платы рыночному 
уровню. Рыночная стоимость аренды была определена с помощью назначенной 
налоговым органом экспертизы, которую проводило ЗАО «Международный 
Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка». 

Суд признал правомерным определение рыночной стоимости аренды 
производственных мощностей на основании результатов экспертизы, так как: 

 официальные источники информации в регионе не располагали сведениями 
о стоимости арендной платы; 

 иные организации, арендующие производственные мощности у контрагента 
Общества, также являлись взаимозависимыми организациями; 

 метод последующей реализации неприменим, так как было установлено, что 
арендуемые производственные мощности в субаренду не сдавались; 

 затратный метод предусмотрен для определения цены реализации товаров 
(работ, услуг), применение данного метода при расчете рыночной цены 
арендной платы за пользование производственными мощностями 
невозможно. 

При проведении экспертизы специалистом применялись положения Федерального 
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»: сравнительный подход (в отношении недвижимого имущества); 
затратный подход (в отношении движимого имущества). Применение именно этих 
подходов предусмотрено статьей 40 НК РФ, а также статьей 20 Федерального 
закона №135-ФЗ. Доводы Общества о том, что указанное экспертное заключение 
подготовлено при неверном понимании экспертом предмета договоров аренды, 
недостаточной обоснованности примененных методов и подходов, некорректности 
применения методологии, а также несоответствии его стандартам оценки, 
отклонены судом. 

Кроме того, в материалы дела налоговым органом представлено заключение 
экспертного совета Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой 
организации – Некоммерческого партнерства «ОБЩЕСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ» (членом которой 
является эксперт, подготовивший заключение), подтвердившее правильность 
приведенной в заключении методологии расчетов.  

Суд отклонил представленные Обществом отчет ЗАО «МЦФЭР-консалтинг». 
Рецензия на Экспертное заключение о величине рыночной цены арендной платы 
за пользование производственными мощностями, подготовленная заместителем 
генерального директора Автономной некоммерческой организации 
«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты, так как эти документы не 
являются экспертизой отчета применительно к нормам законодательства об 
оценочной деятельности 
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Экспертное заключение, которое подготовлено ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» по заказу Общества, также не приняты судом во 
внимание, поскольку в его основу положен анализ переговорных позиций сторон 
договоров аренды, разрешение вопросов права и правовых последствий в рамках 
правоотношений арендатора и арендодателя, что не может являться предметом 
экспертизы. Кроме того, привлеченная организация (ООО «Эрнст энд Янг – оценка 
и консультационные услуги»), а также лица, подписавшие это экспертное 
заключение, не отвечают объективному критерию «независимости» - подготовлено 
лицами, состоящими в трудовых отношениях с организацией, специалисты 
которой защищают интересы Общества в рамках судебного разбирательства по 
делу.    

 

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.02.2015 по делу 
№ А26-7792/2014 ООО «Лафарж Нерудные материалы Бетон» (судья 
И.С. Цыба). 

Суд признал притворной сделку по внесению имущества 
(строительных материалов) в уставный капитал и согласился с 
выводом Инспекции, что фактически Общество реализовало 
строительные материалы взаимозависимой организации по 
заниженным ценам. Рыночная цена строительных материалов была 
определена Инспекцией на основе экспертизы.  

Общество в 2011 году внесло вклад имуществом (строительными материалами) в 
уставный капитал другой организации, стоимость имущества была определена 
сравнительным методом в соответствии с отчетом эксперта. Через несколько дней 
доля Общества была реализована третьему лицу.  

Инспекция пришла к выводу о притворности сделки по внесению имущества в 
уставный капитал указав, что действительным смыслом указанных операций была 
реализация строительных материалов взаимозависимой организации.  

В связи с отсутствием информации о рыночной стоимости реализованных 
строительных материалов в официальных источниках, невозможности 
определения цены по сопоставимым следкам, Инспекцией была назначена 
экспертиза, которая установила рыночную цену реализации Обществом 
строительных материалов. 

Суд признал правомерным доначисление Обществу налогов в связи с тем, что 
налоговый орган, руководствуясь пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, был вправе самостоятельно 
осуществить изменение юридической квалификации сделок, статуса и характера 
деятельности налогоплательщика. Довод Общества о реальном исполнении 
сторонами сделок, что свидетельствует о невозможности признания их 
притворными, суд признал несостоятельным, поскольку притворная сделка 
направлена на достижение правового результата, соответствующего прикрываемой 
(скрытой) сделке, в связи с чем факт реального исполнения сторонами 
оспариваемой сделки не имеет правового значения. 
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Суд указал, что в данном случае налоговая выгода Общества заключается в 
занижении выручки от реализации и признал, что совокупность установленных 
налоговой проверкой обстоятельств свидетельствует о направленности действий 
Общества на получение налоговой выгоды от операций, не обусловленных 
экономическими причинами (целями делового характера). 

 

3. Семинары, конференции, совещания, мнения по вопросам 
контроля цен для целей налогообложения. 

 

Начальник Управления трансфертного ценообразования В.И. 
Голишевский ответил на вопросы интернет-пользователей, 
заданные в рамках вебинара, проведенного редакцией журнала 
«Налоговая политика и практика» совместно с компанией 
«Такском»: 

В качестве общедоступных источников информации допускается 
использование данных таможенной статистики, информационно-
ценовых агентств, а также раздела «СПАРК-Маркетинг» 
информационного ресурса «СПАРК». 

В соответствии с положениями ст. 105.6 НК РФ допускается использование 
таможенной статистики внешней торговли РФ, данных таможенных деклараций 
для построения интервала рыночных цен по экспортным и импортным операциям. 
Данная информация соответствует требованию общедоступности, так как 
распространяется на регулярной основе путем выпуска статистических 
бюллетеней, сборников, а также размещения на официальных интернет-сайтах 
уполномоченных органов. При этом допускается использование именно 
статистической, а не таможенной стоимости товара, которая регламентируется 
нормами таможенного законодательства и не признается рыночной для целей 
налогообложения. Также необходимо принимать во внимание, что таможенная 
статистика внешней торговли формируется на основании всех внешнеторговых 
сделок, вне зависимости от того, были они совершены взаимозависимыми или 
независимыми сторонами. 

При использовании данных информационно-ценовых агентств необходимо 
обращать внимание на методологию формирования котировки (цены) с точки 
зрения обеспечения идентичности сравниваемых товаров, на сопоставимость 
коммерческих и финансовых условий, в том числе посредством осуществления 
корректировок. 

Данные информационной системы «СПАРК» могут использоваться при 
применении метода сопоставимой рентабельности наряду с другими 
общедоступными источниками информации при условии сопоставимости 
рассматриваемых сделок. 
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ФНС вправе проверить правомерность использования 
налогоплательщиком отчета оценщика в качестве доказательства 
соответствия стоимости предмета сделки.  

В соответствии с п. 10 ст. 105.3 НК РФ законодательством предусмотрены случаи, 
когда проведение оценки является обязательным. Кроме того, применение 
результатов оценки возможно в соответствии с п. 9 ст. 105.7 НК РФ. 

Подпунктом 3 п. 2 ст. 105.6 НК РФ установлена необходимость определения 
стоимости объекта оценки в соответствии с законодательством РФ и иностранных 
государств об оценочной деятельности. В противном случае, если использование 
отчета в качестве доказательства правомерно, но при его подготовке нарушен закон 
об оценочной деятельности, обоснованность рыночной оценки объекта может быть 
поставлена под сомнение. 

Запрет осуществления контроля цен в сделках в рамках 
камеральных и выездных проверок установлен исключительно в 
отношении контролируемых сделок. 

В.И. Голишевский указал, что в случае манипулирования налогоплательщиком 
ценами по неконтролируемым сделкам, доказывание получения необоснованной 
налоговой выгоды осуществляется в рамках выездных и камеральных проверок с 
применением методов, предусмотренных гл. 14.3 НК РФ. 

Так как НК РФ не предусматривает универсального способа 
распределения косвенных расходов, их распределение для целей п. 1 ст. 
105.8 НК РФ возможно на основании учетной политики 
налогоплательщика и данных бухгалтерской отчетности. 
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