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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 кассационной инстанции. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 июля 
2015 года по делу № А21-2662/2014 по Калининградской МООИ 
«БРАНВЕН»2 (Председательствующий судья Ю.А. Родин, судьи Е.С. 
Васильева, С.В. Соколова). 

Суды признали правомерным определение экспертом рыночной 
стоимости аренды оборудования путем определения на первом 
этапе оценки рыночной цены оборудования на основании данных 
интернет-сайтов организаций, реализующих аналогичное 
оборудование, на втором этапе оценки - нормы возврата капитала с 
учетом норм амортизации оборудования и норм прибыли. 

Суды поддержали доводы Инспекции о создании Обществом в 2010-2011 гг. 
формального документооборота в связи с арендой оборудования у 
взаимозависимого лица.  

Рыночная стоимость аренды оборудования была определена на основании 
экспертизы. При этом, на первом этапе оценки сравнительным методом была 
определена рыночная стоимость самого оборудования с использованием данных 
интернет-сайтов организаций, реализующих аналогичное оборудование, 
рассчитывались коэффициенты износа, торговые коэффициенты. На втором этапе 
определялась норма возврата капитала с учетом норм амортизации оборудования 
и норм прибыли, на основании чего была определена рыночная стоимость 
арендной платы за год и за месяц соответственно. 

Суды признали данный расчет правомерным, указав, что оценка проводилась с 
учетом данных, размещенных в официальных источниках, сроков сдачи в аренду, 
в качестве сопоставимых использовались объекты с аналогичными техническими 
характеристиками. 

 

 

 

 

                                                           
2 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2015 г. № А21-2662/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 61 за период с 09 февраля по 15 февраля 2015 г. 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 
июля 2015 г. по делу № А32-9632/2014 по ЗАО «Тбилисский сахарный 
завод» (Председательствующий судья Стрекачева А.Н., судьи Д.В. 
Емельянова, Н.В. Сулименко). 

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 стоимость услуг Общества на переработку сахара-
сырца в сахар-песок по договору с взаимозависимым лицом.  

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 
реализации;  

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. 

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.  
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1.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 
июля 2015 года по делу № А21-7967/2013 по ООО «ЛАТЕНТ ПЛЮС» 
(Председательствующий судья М.В. Будылева, судьи О.В. Горбачева, 
Л.П. Загараева). 

На основании, в частности, сведений, полученных от налоговой 
инспекции Литовской Республики, суд признал фактической ценой 
приобретения сырья цену, указанную в товарных накладных 
фактического грузополучателя (литовской компании), которые 
существенно ниже цен на сырье согласно инвойсам, поступившим в 
адрес Общества.  

Общество в 2009-2011 гг. приобретало сырье для производства лаков у кипрского 
контрагента. Исключительное право на производство лаков (продукции ноу-хау) 
было получено Обществом на основании лицензионного договора, заключенного с 
израильской компанией "A.T.B.Latent Export Import LTD". Сырье ввозилось в 
таможенном режиме "Свободная таможенная зона" с освобождением от уплаты 
импортной пошлины, акциза и НДС. Вся изготовленная продукция в виде 
растворов лаков, изготовленных на основе ввозимого сырья, отгружалась в 
Республику Беларусь в адрес Иностранного частного унитарного производственно-
торгового предприятия "АТВ-ЛИТ" компании "А.Т.В. латент экспорт импорт ЛТД", 
учредителем которого является компания-лицензиар "A.T.B.Latent Export Import 
LTD" (Израиль). 

Инспекция проверила цену приобретения сырья (внешнеторговой сделки) и 
пришла к выводу о завышении цены спорного товара с целью получения 
необоснованной налоговой выгоды в виде минимизации налоговых обязательств 
на основании анализа схемы приобретения сырья. Поставка импортного сырья в 
адрес Общества осуществлялась на условиях DDU Калининград, место отгрузки - 
литовская фирма UAB "ASKADA". На основании сведений, полученных от 
региональной налоговой инспекции Литовской Республики, Инспекцией было 
установлено, что хозяйственные связи между Обществом и литовской фирмой 
отсутствовали. Литовская фирма приобретала сырье у немецких и польских 
поставщиков и реализовывала его иностранным компаниям Панамы и Белиза. 
Таким образом, спорные товары, поступившие в адрес Общества, первоначально 
были приобретены литовской фирмой для поставки фирмам, находящимся в 
Панаме и Белизе, и отгружены ею по реальным ценам приобретения товара, 
которые ниже цен на товары согласно инвойсам, имеющим те же номера и даты, 
поступившим в адрес Общества.  

Учитывая изложенное, фактической ценой приобретения импортного сырья 
Инспекция признала цены, указанные в инвойсах литовской фирмы.  

Суд при разрешении спора со ссылкой на п. 12 ст. 40 НК РФ отметил, что при 
рассмотрении вопроса об обоснованности установления налоговым органом 
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рыночной цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения суд не связан 
правилами, обязательными для налоговых органов, и признал фактической ценой 
приобретения сырья цену, указанную в товарных накладных, полученных 
литовской компанией.  

Суды указали, что несогласие Общества с результатами оценочной экспертизы и 
допущенные при ее назначении процессуальные нарушения не повлияли на 
определение цены приобретения сырья, так как она была определена на основании 
фактической стоимости сырья, уплаченной литовским контрагентом. 

Доводы об уникальности поставляемой продукции также не были приняты судами, 
так как при осуществлении таможенного контроля в период импорта сырья (2009-
2011г.) проводился отбор проб и оформлялись заключения, в которых не было 
указано, что исследованное сырье обладает особыми химическими свойствами. 

 

1.2. Применение правил раздела определения рыночных цен в 
отношении сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года. 

 

1.2.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
29 июня 2015 г. по делу № А55-27937/2014 по ООО «Сталь-экспресс 
(Председательствующий Е.Г. Филиппова, судьи В.С. Семушкин, А.А. 
Юдкин). 

Суд признал незаконным использование данных СПАРК о ставках по 
банковским вкладам при определении по правилам ТЦО рыночной 
ставки в договорах займа между юридическими лицами.  

Инспекцией в ходе проверки установлено, что Обществом в 2013 году выданы 
беспроцентные займы взаимозависимому лицу. По мнению Инспекции, условия 
заемных сделок об их безвозмездности являются нерыночными, в связи с чем 
Инспекция вменила Обществу доходы для целей налогообложения исходя из 
рыночной ставки на основании положений НК РФ о ТЦО.  

Суд признал решение незаконным ввиду неправильного применения Инспекцией 
метода сопоставимых рыночных цен при определении рыночной процентной 
ставки по займам. В целях определения рыночных интервалов процентных ставок, 
примененных к спорным сделкам, Инспекцией была использована информация, 
полученная от базы данных «СПАРК» о средних банковских ставках по депозитам 
юридических лиц. 

Данные, полученные из системы СПАРК – это средние значения ставок по 
банковским вкладам, которые не могут быть признаны сопоставимыми сделками 
со сделками займа между юридическими лицами. Довод Инспекции об отсутствии 
иной общедоступной информации о сопоставимых сделках суд отверг, указав, что 
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в такой ситуации Инспекция была обязана применить иные методы, 
предусмотренные ст. 105.7 НК РФ. 

 

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

Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения 
заключено с ПАО «Аэрофлот» и АО «Донавиа». 

ФНС России заключила соглашение о ценообразовании с крупнейшими 
налогоплательщиками – ПАО «Аэрофлот» и АО «Донавиа». Процедура 
заключения соглашений установлена главой 14.6 НК РФ, в рамках соглашений 
минимизируются возможные разногласия между налогоплательщиком и ФНС 
России в части установления цен и использования определенных методик 
ценообразования в сделках с взаимозависимыми лицами.   

ФНС России отмечает, что заключение крупными налогоплательщиками 
соглашений о ценообразовании способствует снижению налоговых рисков как для 
налогоплательщика, так и для бюджета, обеспечивает прозрачность налогового 
администрирования. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


