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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 16 апреля 2015 г. по делу № А52-
122/2013 по ЗАО «Псковпищепром» об отказе в передаче кассационной 
жалобы налогоплательщика для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(Судья Г.Г. Попова). 

Суд первой инстанции правомерно уменьшил цену реализации 
здания, рассчитанную экспертом, на стоимость демонтажа 
оборудования, разборку и восстановление кровли, установленную по 
результатам дополнительной судебной экспертизы. 

Общество реализовало взаимозависимому лицу амортизируемое имущество по 
цене ниже его остаточной стоимости, что привело к получению Обществом убытка. 

Общество оспорило результаты назначенной Инспекцией экспертизы, указав, в 
частности на то, что эксперт не учел обременение реализованных помещений 
оборудованием, принадлежавшим Обществу, и влияние стоимости демонтажа 
такого оборудования на рыночную стоимость продажи имущества. При 
определении окончательной рыночной стоимости имущества суд первой 
инстанции уменьшил стоимость, рассчитанную экспертом, на стоимость 
демонтажа оборудования и стоимость затрат по разборке и восстановлению кровли 
здания, которая установлена по результатам дополнительной судебной 
экспертизы. 

Суд округа согласился с решением суда первой инстанции, указав, что при 
разрешении вопроса об обоснованности установления налоговым органом 
рыночной цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения суд не связан 
правилами, обязательными для налоговых органов. 

Судья ВС РФ не усмотрела оснований передачи кассационной жалобы Общества 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ.  
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1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 
апреля 2015 года по делу № А32-9211/2014 по ИП Игнатенко 
(Председательствующий Т.Н. Драбо, судьи Л.Н. Воловик, Л.А. 
Трифонова). 

Дело направлено на новое рассмотрение, так как суды не оценили 
доводы Инспекции о занижении Предпринимателем цен на основании 
данных, предоставленных Торгово-промышленной палатой и 
Департаментом цен и тарифов. 

По результатам выездной проверки Инспекция пришла к выводу о занижении 
Предпринимателем выручки от реализации в 2009 г. жилых помещений. В 
качестве официальных источников информации Инспекцией были использованы 
сведения о ценах, предоставленные региональной Торгово-промышленной 
палатой, Региональной энергетической комиссией Департамента цен и тарифов, а 
также сведения о ценах предложения риэлтерского агентства, осуществляющего 
продажу жилых помещений в городе. 

Управление, придя к выводу о том, что данные риэлтерского агентства не могут 
быть использованы в качестве официальных источников информации для целей 
ст. 40 НК РФ, определило рыночную стоимость объектов недвижимости на 
основании экспертизы.  

Суды первой и апелляционной инстанции не приняли представленное 
Управлением экспертное заключение в качестве надлежащего доказательства. О 
несоответствии экспертизы положениям ст. 40 НК РФ и законодательства об 
оценочной деятельности свидетельствуют следующие обстоятельства: оценка 
объектов произведена сравнительным подходом без указания на неприменимость 
иных методов, экспертом использована информация о ценах предложения 
риэлтерских агентств города, информация из Интернет-сайтов и газет, осмотр 
помещений с целью установления их сопоставимости экспертом не проводился. 
Кроме того, Предприниматель реализовывал квартиры в том же доме иным 
покупателям, однако сведения о цене данных сделок не были использованы при 
подготовке заключения. 

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что 
суды неправомерно не учли доводы о занижении стоимости недвижимости, 
основанные на сведениях о ценах, предоставленных Торгово-промышленной 
палатой и Департаментом цен и тарифов. 
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1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 
апреля 2015 года по делу № А21-5868/2014 по ГУП «Калининградский 
янтарный комбинат» (Председательствующий И.А. Дмитриева, судьи 
М.Л. Згурская, Н.О. Третьякова). 

Инспекция пришла к выводу о направленном занижении 
Предприятием стоимости реализации товара на основании того, 
что приобретенный у Предприятия товар покупатель перепродавал 
по более высокой цене иностранной организации, приобретавшей в 
те же периоды аналогичную продукцию напрямую у Предприятия по 
более низкой цене. Рыночная цена товара определена Инспекцией с 
помощью экспертизы, которая была отклонена судами как не 
соответствующая положениям ст. 40 НК РФ.  

Предприятие в 2010 – 2011 гг. экспортировало янтарь в адрес литовской компании.  

В ходе выездной проверки Инспекцией было установлено, что Предприятием в 
проверяемый период также осуществлялись поставки янтаря в адрес российской 
компании, поставлявшей в дальнейшем через посредника янтарь в адрес той же 
литовской компании по более высокой цене. Указав на создание Предприятием 
схемы ведения бизнеса с участием дополнительного звена, которое не 
осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность, Инспекция 
провела проверку цен по экспортным сделкам. 

В ходе проверки было установлено отклонение цен по внешнеторговым сделкам 
Предприятия от цены реализации той же продукции, осуществляемой его 
контрагентами в адрес того же покупателя более чем на 20%. В связи с отсутствием 
информации о ценах на янтарь в официальных источниках, рыночная стоимость 
была установлена на основании заключения эксперта.  

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы первой инстанции о 
несоответствии заключения эксперта положениям ст. 40 НК РФ исходя из 
следующего: 

 применив сравнительный метод, эксперт не обосновал неприменимость 
других методов определения рыночной цены; 

 заключение основано на информации о средней стоимости янтаря, 
экспортируемого из Калининградской области в Литовскую 
Республику, т.е. наценке, сформировавшейся на внешнем (мировом) 
рынке, при этом цены на янтарь, сложившиеся на внутреннем 
(российском) рынке, экспертом не исследовались и не учитывались;  

 Предприятие осуществляло реализацию янтаря не только в адрес 
спорного контрагента, однако цены реализации янтаря иным 
контрагентам не исследовались; 

 ссылаясь в заключении на то, что при определении стоимости 
учитывались положения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
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"О защите конкуренции" и тот факт, что Предприятие включено в 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного 
товара долю более 35%, эксперт при даче показаний не смог пояснить, 
каким образом указанные обстоятельства повлияли на стоимость 
продукции. 

 

 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16 
апреля 2015 года по делу № А74-4713/2014 по ООО «Саянмрамор-
Хакассия» (Председательствующий Д.В. Юдин, судьи Г.Н. Борисов, Н.А. 
Морозова). 

Суды согласились с доводами Инспекции о взаимозависимости 
организаций, однако указали на несоответствие результатов 
экспертизы, на основании которой была установлена рыночная 
стоимость имущества, положениям ст. 40 НК РФ.  

Инспекция указала на занижение Обществом в 2010 г. налоговой базы по налогу на 
прибыль и НДС при реализации имущества взаимозависимому лицу. 
Взаимозависимость контрагентов была установлена исходя из того, что у 
организаций на момент совершения сделки был один руководитель, кроме того, 
одно и то же являлось единственным участником контрагента и косвенно 
участвовало в уставном капитале Общества.  

Суды согласились с доводами Инспекции о взаимозависимости организаций, 
однако указали на несоответствие результатов экспертизы, на основании которой 
была установлена рыночная стоимость имущества, положениям ст. 40 НК РФ.  

Экспертом при определении рыночной стоимости был проведен анализ цен 
идентичных (однородных) продаж оборудования, как на первичном, так и на 
вторичном рынке. При этом анализ данных о рыночной стоимости оборудования 
основан на публичной оферте в виде объявлений, опубликованных в сети 
Интернет, а не на сведениях о совершенных сделках, какие-либо сопоставимые 
условия экспертом не указаны, также из заключения не следует, что  проведенный 
анализ цен  соответствовал порядку, установленному ст. 40 НК РФ, в том числе 
последовательному применению методов оценки. 

Кроме того, анализ вторичного рынка экспертом проведен с элементами 
затратного подхода (учтена корректировка цены предложения), что соответствует 
третьему способу определения цены; при этом на невозможность применения 
предшествующих методов оценки, в том числе второго, экспертом не указано. 
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1.2. Применение правил 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 13 
апреля 2015 года по делу № А58-7246/2014 по ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» (Председательствующий Д.В. Басаев, судьи Е.О. 
Никифорюк, Э.В. Ткаченко). 

У Общества не возникла обязанность по предоставлению 
уведомления о контролируемых сделках в связи с заключением его 
кредиторами договора уступки права требования по выданным 
Обществу займам с компанией, зарегистрированной в Республике 
Кипр. 

Инспекция пришла к выводу о возникновении у Общества обязанности по 
предоставлению уведомления о контролируемых сделках в связи с тем, что в 
декабре 2012 года займы, полученные Обществом в 2010 и 2011 годах от 23 
иностранных компаний, были переуступлены организации, зарегистрированной в 
Республике Кипр.  

Суды указали на отсутствие у Общества обязанности по предоставлению в 
налоговый орган уведомления о контролируемых сделках в связи с уступкой права 
требования по договорам займа ввиду следующего: 

 Общество не являлось стороной договора об уступке права требования 
кипрской компании, по факту уступок требований каких-либо операций, 
учитываемых для целей налогообложения, Общество не совершало; 

 условия договоров займа, заключенных с первоначальными кредиторами, не 
изменились, Общество по-прежнему выступает стороной сделки в качестве 
заемщика;  

 сделки по предоставлению займа, заключенные Обществом в 2010 и 2011 
годах, не могут быть признаны контролируемыми в силу п. 5.1 ст. 4 
Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ.  

 
 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


