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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 23 июня 2015 г. N 03-01-18/36188. 

Для построения интервала рентабельности используются данные о 
рентабельности не менее четырех сопоставимых сделок или данные 
бухгалтерской отчетности не менее четырех сопоставимых 
компаний.  

При применении методов определения рыночных цен, основанных на 
рентабельности, должны использоваться показатели рентабельности, достигнутые 
не менее чем в четырех сопоставимых сделках, либо показатели рентабельности 
не менее четырех сопоставимых компаний.  

Если получившаяся выборка показателей рентабельности содержит два и более 
одинаковых значения рентабельности, в выборку включаются все такие значения. 

Разовой сделкой является сделка, совершенная однократно с 
каждым лицом в течение налогового периода.  

Минфин также разъяснил, какими признаками должна обладать сделка, чтобы 
отвечать признаку «разовой сделки», указанному в п. 9 ст. 105.7 НК РФ для 
определения возможности применения независимой оценки в целях 
подтверждения рыночной цены сделки.  

Разовая сделка – это сделка, которая совершается не чаще, чем один раз в течение 
одного налогового периода с каждым лицом.  

Кроме того, необходимо разделять на сделки, связанные с основной 
деятельностью организации и не связанные с таковой.  

Применение независимой оценки возможно в отношении разовых сделок, 
которые отличаются по своей экономической сути от основной деятельности 
организации и только в том случае, если налогоплательщик докажет 
невозможность применения к данной сделке иных методов, установленных в ст. 
105.7 НК РФ. 

 

Письмо Минфина от 22 июня 2015 г. N 03-01-18/36059. 

Признание взаимозависимости между государственной 
корпорацией и открытыми акционерными обществами, в уставном 
капитале которых участвует корпорация, осуществляется на 
общих основаниях. 

Согласно п.5 ст. 105.1 НК РФ прямое и (или) косвенное участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
российских организациях (в уставных фондах федеральных государственных 
унитарных предприятий и имуществе государственных корпораций) само по себе 
не является основанием для признания таких организаций взаимозависимыми, 
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что не исключает признания их взаимозависимыми по иным основаниям, 
предусмотренным указанной статьей. 

Однако к участию государственной корпорации в капитале открытых 
акционерных обществ нормы п. 5 ст. 105.1 НК РФ не применимы. То есть 
признание взаимозависимости между корпорацией и открытыми акционерными 
обществами, в уставном капитале которых участвует указанная корпорация, 
осуществляется на общих основаниях.  

 

Письмо Минфина России от 11 июня 2015 г. N 03-03-РЗ/33795. 

При определении в 2015 году интервалов предельных значений 
процентных ставок по заемным обязательствам используется 
показатель ключевой ставки (до 2013 года – ставки 
рефинансирования), действовавший на момент заключения 
договора займа.  

Минфин России разъяснил порядок применения новой редакции пунктов 1, 1.1, 1.2 
ст. 269 НК РФ к договорам займа, заключенным до 01.01.2015 г.  

При определении в 2015 году интервалов предельных значений процентных 
ставок налогоплательщики должны исходить из тех значений ключевой ставки 
ЦБ РФ, которые были установлены на момент заключения договора займа, в том 
числе по договорам, заключенным до 01.01.2015. 

Если договор займа был заключен до введения ЦБ РФ ключевой ставки (до 
сентября 2013 г.), то налогоплательщики могут руководствоваться значением 
ставки рефинансирования, действовавшей на дату заключения договора займа.  

В случае если ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения договора была меньше 
соответствующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, следует руководствоваться 
ставкой рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на дату заключения договора. 
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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 Дальневосточного округа от 30 
июня 2015 г. N Ф03-2286/2015 по ООО «Мегатех» 
(Председательствующий судья Е.П. Филимонова, судьи Л.К. Кургузова, 
И.В. Ширяева). 

Суд признал определение Инспекцией рыночной цены реализованных 
Обществом строительных материалов исходя из цен других 
поставщиков без анализа условий сделок не соответствующим ст. 
40 НК РФ.  

По итогам выездной проверки Инспекция пришла к выводу о получении 
Обществом необоснованной налоговой выгоды по договорам поставки со спорным 
контрагентом. Для целей определения рыночной цены на реализуемые 
строительные материалы Инспекция применила сведения, полученные от 
налогоплательщиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности. 

Суды указали, что цена товаров была определена не в соответствии с 
положениями ст. 40 НК РФ, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства: 

 сведения, предоставленные налогоплательщиками, осуществляющими 
аналогичные виды деятельности, не являются официальным 
источником информации о рыночных ценах на товары. Отсутствие 
ответа Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики не свидетельствует об отсутствии 
информации о рыночных ценах у данного органа; 

 Инспекция при определении рыночной цены в основу расчета 
положила сведения, полученные в сети Интернет, отражающие лишь 
цены предложения реализации товаров. Налоговым органом не был 
исследован вопрос о том, по каким ценам и на каких условиях были в 
действительности реализованы однородные товары; 

 Инспекцией не были учтены такие условия сделок, как количество 
(объем) поставляемых товаров, сроки исполнения обязательств, 
условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а 
также порядок учета транспортных расходов по доставке товара. 

 



стр. 6 из 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 июня 2015 
г. N Ф09-3629/15 по ИП Литвиненко И.В. (Председательствующий 
судья Д.В. Жаворонков, судьи Ю.В. Вдовин, Н.Н. Суханова). 

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 
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. Недоказанность 
правомерности использования метода цены последующей реализации 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. 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 
июня 2015 г. по делу N А21-6313/2014 по ООО «Агроторг»  
(Председательствующий судья О.Р. Журавлева, судьи М.В. Пастухова, 
С.В. Соколова). 

При определении экспертом-оценщиком рыночной цены экспертом-
оценщиком 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 
(информационный) 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 (покупателям реализовывался 
полиэтиленрефталат, имеющий различный коэффициент вязкости), по функциям 
сторон в сделках (в анализируемых сделках в стоимость не включались 
транспортные расходы). 

 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 
июня 2015 г. по делу N А27-11037/2014 по ОАО «Шахта Алексиевская» 
(Председательствующий судья И.И. Бородулина, судьи Л.А. Колупаева, 
Н.А. Марченко). 

Суд признал допустимым использование Инспекцией оценочной 
экспертизы в качестве доказательства рыночной цены ввиду 
доказанности Инспекцией невозможности самостоятельно 
получить информацию о ценах в сопоставимых сделках. 

Инспекция в ходе проверки пришла к выводу об отклонении цен в экспортных 
сделках Общества на реализацию угля от рыночных более чем на 20%. При этом 
рыночная цена угля была определена Инспекцией с помощью оценочной 
экспертизы. Результаты оценочной экспертизы были положены в основу 
доначисления налога на прибыль и НДПИ.  
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Общество указало на незаконность решения Инспекции, так как оценочная 
экспертиза проведена без соблюдения требований ст. 40 НК РФ.  

Суд, оценив последовательность действий Инспекции по установлению рыночной 
цены в спорных сделках, признал решение Инспекции законным, а оценочную 
экспертизу – допустимым доказательством рыночной цены в спорных сделках 
Общества.  

Так, суд указал, что Инспекция приняла меры по самостоятельному установлению 
рыночной цены спорных сделок (запросы в органы статистики, таможенные 
органы, торгово-промышленную палату, иным аналогичным компаниям), однако 
не установила наличие официальной информации о ценах на аналогичный товар 
и сопоставимых сделок.  

При таких обстоятельствах Инспекция правомерно назначила оценочную 
экспертизу, в которой суд не усмотрел нарушений НК РФ. Кроме того, суд указал, 
что Обществу было предложено назначить судебную экспертизу, однако 
соответствующего ходатайства со стороны Общества не последовало.  

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26 
июня 2015 г. N 08АП-5228/2015 по Ханты-Мансийскому городскому 
потребительскому обществу (Председательствующий судья Н.А. 
Шиндлер, судьи Л.А. Золотова, А.Н. Лотова). 

Оценочная экспертиза, определяющая цену для целей 
налогообложения, должна соответствовать положениям ст. 40 НК 
РФ.   

Инспекция в ходе проверки установила, что между Обществом и его 
взаимозависимыми лицами заключены договоры аренды нежилых помещений, 
цены в которых, по мнению Инспекции, отклоняются от рыночных и от цен в 
аналогичных сделках Общества. 

При этом рыночная цена в спорных сделках Общества была определена 
Инспекцией с использованием отчета оценщика. 

Суд, проанализировав представленный отчет оценщика, пришел к выводу о 
невозможности его применения для целей налогообложения, так как он 
подготовлен с нарушением ст. 40 НК РФ.  

Так, оценщик использовал исключительно затратный метод, в то время как ст. 40 
устанавливает приоритет в использовании методов и обязывает, в первую 
очередь, использовать метод сопоставимых рыночных цен и метод цены 
последующей реализации. Кроме того, оценщик отдельно оценил стоимость сдачи 
в аренду зданий и земельных участков, в то время как в спорных договорах здания 
сдаются в аренду вместе с земельными участками.  

Использование средней цены, определенной на основании 
аналогичных сделок самого налогоплательщика, незаконно. 

По одной из спорных сделок Инспекция определила рыночную цену с помощью 
установления средней цены всех сделок аренды Общества. Суд признал данные 
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действия Инспекции также незаконными, указав, что определение рыночной 
цены сделки на основании исключительно цен самого Общества незаконно. 
Кроме того, Инспекцией не учтены различные коммерческие и финансовые 
условия сделок аренды, цены которых использовались для расчета средней цены.  

 

2.2. Применение правил определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных после 01.01.2012 года. 

 

2.2.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
29 июня 2015 г. по делу N А55-27937/2014 по ООО «Сталь-Экспресс» 
(Председательствующий судья Е.Г. Филлипова, судьи В.С. Семушкина, 
А.А. Юдкина). 

При определении рыночного размера процентной ставки по 
безвозмездному займу Инспекция неправомерно использовала 
ставки по банковским депозитам из базы данных «СПАРК» 
Интерфакс.   

Между Обществом и взаимозависимым лицом были заключены договоры 
беспроцентных займов. Инспекция, посчитав, что безвозмездность займа 
свидетельствует об установлении в сделках Общества нерыночных условий, 
доначислила Обществу доходы исходя из рыночной ставки.  

При этом определение рыночной ставки Инспекция осуществила с 
использованием ставок по банковским депозитам, руководствуясь методом 
сопоставимых рыночных цен и указав, что, разместив денежные средства на 
депозите в банке, Общество могло бы получить соответствующий доход. 
Информация о ставках по банковским депозитам была взята из базы данных 
«СПАРК» Интерфакс.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как банковские депозиты не 
могут являться сделками, сопоставимыми со сделками займа между юридическим 
лицами.  При этом доводы Инспекции об отсутствии у нее информации о 
сопоставимых сделках суд отклонил, указав, что в таком случае Инспекция 
должна была применить иные методы, установленные ст. 105.7 НК РФ.  
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