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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. Постановления судов апелляционной инстанции. 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 
марта 2015 года по делу № А21-6313/2014 по ООО «Агроторг» 
(Председательствующий судья М.В. Будылева, судьи О.В. Горбачева, 
Л.П. Загараева). 

При определении рыночной цены товара должны учитываться 
объемы партий товара, его качество и марка, осуществление 
транспортных расходов, а также место реализации товара. 

В ходе проверки Инспекцией было выявлено отклонение цены на 28 % в сторону 
понижения при реализации товара одному из контрагентов от уровня цен по 
сделкам реализации аналогичного товара другим покупателям.  

Территориальный орган статистики не располагал информацией о ценах на 
реализуемый Обществом товар. С целью установления рыночной стоимости товара 
Инспекцией была назначена оценочная экспертиза, проведение которой поручено 
отделу товарной экспертизы Калининградской торгово-промышленной палаты. 
При расчете рыночной цены был использован первый метод.  

Суды указали, что при осуществлении экспертизы был нарушен порядок 
определения рыночной цены, так как в сравниваемых сделках установлены 
существенные различия по объемам поставляемых партий, а также по качеству 
поставляемого в рамках одной партии товара. Судами было установлено, что 
покупателям реализовывался полиэтиленрефталат, имеющий различный 
коэффициент вязкости, влияние данного фактора на цену и качество товара было 
подтверждено опрошенным судом экспертом-оценщиком торгово-промышленной 
палаты. 

При определении цены Инспекцией также не было учтено, что в анализируемых 
сделках в стоимость не включались транспортные расходы. 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 
марта 2015 года по делу № А40-33180/2014 по ООО «Газпром 
торгсервис» (Председательствующий судья Е.А. Солопова, судьи Р.Г. 
Нагаев, Н.О. Окулова). 
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Применение затратного метода может быть признано 
обоснованным, если предприняты достаточные меры для 
установления отсутствия сделок с идентичными товарами на 
соответствующем рынке. При использовании затратного метода 
норма прибыли должна определяться с учетом особенностей 
конкретной сделки.  

По мнению Инспекции, Обществом в 2010 г. была занижена стоимость продажи 
комплекса движимых и недвижимых объектов кирпично-черепичного завода.  

Суды признали доводы Инспекции о фиктивности проведенного аукциона по 
продаже имущественного комплекса и наличии у покупателя признаков фирмы-
однодневки недоказанными, а экспертизу определения рыночной стоимости 
объектов не соответствующей закону ввиду следующего: 

 при проведении экспертизы были допущены существенные процессуальные 
нарушения: Общество не было поставлено в известность о назначении 
экспертизы, о поставленных перед экспертами вопросах, о перечне и 
содержании предоставленных для исследования документов; 

 при установлении возможности определения рыночной цены Инспекция 
направила запросы в администрации субъектов РФ, органы статистики и 
органы регистрации прав на недвижимое имущество, а также в торгово-
промышленную палату и оценочные организации. Указанные действия не 
являются достаточными для установления факта отсутствия рынка 
соответствующих товаров. Из решения Инспекции невозможно установить, по 
какому принципу были отобраны организации, в которые направлялись 
соответствующие запросы; 

 при применении затратного метода не были установлены показатели, 
предусмотренные ст. 40 НК РФ, не были учтены факторы, уменьшающие 
действительную стоимость имущественного комплекса, а именно 
потенциальная убыточность производства, его моральное устаревание еще до 
даты завершения строительства; 

  Инспекция необоснованно применила к объектам кирпично-черепичного 
завода норму прибыли для девелопера. 

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 
марта 2015 года по делу № А32-9632/2014 по ЗАО «Тбилисский сахарный 
завод» (Председательствующий судья Стрекачева А.Н., судьи Д.В. 
Емельянова, Н.В. Сулименко). 
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Реализация услуг по цене ниже себестоимости не влияет на 
обязанность налогового органа в целях перерасчета налогов 
устанавливать рыночную цену услуг и исследовать уровень 
отклонения цены сделок от рыночных цен.  

Инспекцией была пересчитана цена по договору Общества с взаимозависимым 
лицом, в соответствии с которым Общество перерабатывало сахар-сырец в сахар-
песок, хранило сахар-сырец, расфасовывало и упаковывало сахар-песок, хранило 
сахар-песок на складе.  

Суд признал решение Инспекции не соответствующим положениям п. 3 ст. 40 НК 
РФ на основании следующего: 

1) Инспекция не предприняла надлежащих действий для последовательного 
применения методов определения рыночной цены услуги, а лишь 
констатировала факт превышения себестоимости услуги над суммой ее 
реализацией.  

2) Инспекция не приняла стоимость услуги аналогичного завода-
производителя по переработке сахара-сырца для определения рыночной 
цены услуг Общества, вместе с тем при применении данного показателя у 
Инспекции отсутствовали бы основания для доначисления налогов 
(стоимость услуги Общества не отклонялась в сторону уменьшения от цены 
услуги сопоставимого завода более чем на 20%).  

3) Инспекцией в ходе проверки не исследовался вопрос об уровне отклонения 
цены сделок от рыночных цен. Фактически рыночные цены не были 
установлены, а в целях перерасчета налога на прибыль и НДС использовался 
показатель себестоимости услуг (цена на услуги была установлена ниже 
себестоимости). 

Суд отдельно отметил, что в полномочия налоговых органов не входит вменение 
налогоплательщикам доходов исходя из собственного видения способов 
достижения налогоплательщиками экономического эффекта с меньшими 
затратами.  

 

 

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

ФНС России приняла участие в IV Глобальном форуме по ТЦО, 
проводимом в рамках программы реализации Плана BEPS. 

Ежегодный глобальный форум по ТЦО открылся в этом году 16 марта в штаб-
квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 
Париже.  

На открытии форума выступил директор Центра ОЭСР по налоговой политике и 
администрированию Паскаль Сент-Аман, подчеркнув первостепенную роль ТЦО в 
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реализации разработанного ОЭСР проекта противодействия размыванию 
налогооблагаемой базы и переносу прибыли (План BEPS). Он также отметил, что к 
сентябрю 2015 года ОЭСР планирует внести изменения в Руководство ОЭСР по ТЦО 
с целью отражения в руководстве позиций ОЭСР, отраженных в плане BEPS. 

На форуме обсуждались следующие вопросы: 

 внедрение стандарта трехуровневой документации по ТЦО; 
 внесение изменений в Руководство ОЭСР, направленных на уточнение 

методологии ТЦО: установление факторов сопоставимости, связанных с 
особенностями локальных рынков, доработка методологии в отношении 
сделок, предметов которых являются нематериальные активы и сырьевые 
товары; 

 соотношение правил ТЦО и норм «тонкой капитализации». 

Особое внимание на форуме было уделено взаимодействию с развивающимися 
странами, в том числе не являющимися участницами ОЭСР, по реализации 
предусмотренных планом BEPS мер. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 


