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1 В дайджест включаются Письма Минфина России, ФНС России, законопроекты, сообщения СМИ, судебная практика по 
вопросам применения раздела V.1 и ст. 40 НК РФ за соответствующую неделю. 
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аналогичных объектов. При этом, экспертами, привлеченными Инспекцией, не было 
обосновано применение затратного метода в отношении всех объектов, при его 
применении не определена величина обычных для данного вида деятельности затрат.
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 06 июля 2015 г. № 03-01-11/38763. 

Положения ст. 20 и 40 НК РФ применяются исключительно к 
сделкам, доходы и расходы по которым признаны в соответствии с 
гл. 25 НК РФ до дня вступления в силу Закона № 227-ФЗ. 

Федеральным законом № 227-ФЗ2 НК РФ был дополнен разделом V.1, 
устанавливающим правила осуществления налогового контроля в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Минфин указал, что 
положения раздела V.1 НК РФ могут применяться исключительно к сделкам, 
доходы и (или) расходы по которым были признаны в соответствии с гл. 25 НК РФ 
со дня вступления Закона № 227-ФЗ, вне зависимости от даты заключения 
соответствующего договора. 

 

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 Восточно-Сибирского округа от 21 
июля 2015 года по делу № А74-4713/2014 по ООО «Саянмрамор-
Хакассия»3 (Председательствующий А.И. Рудых, судьи А.Н. Левошко, 
Н.Н. Парская). 

Суды указали на несоответствие результатов экспертизы 
положениям ст. 40 НК РФ в части последовательности применения 
методов определения цены, а также допустимости и 
достоверности используемых источников информации. 

Инспекция, указывая на занижение в 2010 году стоимости реализованного 
взаимозависимому лицу имущества, определила рыночную цену реализованного 
имущества на основании заключения эксперта. 

Суды установили, что экспертом был проведен анализ цен идентичных 
(однородных) продаж оборудования как на первичном, так и на вторичном рынке. 

                                                           
2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения». 
3 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2015 г. № А74-4713/2014 было проанализировано 
нами в Дайджесте ТЦО № 68 за период с 13 апреля 2015 г. по 19 апреля 2015 г. 
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При анализе вторичного рынка экспертом применены элементы затратного 
метода, при этом на невозможность применения экспертом второго способа - 
метода цены последующей реализации в заключении не указано. Суды также 
отметили, что анализ данных о рыночной стоимости оборудования основан на 
объявлениях о продаже оборудования, размещенных в сети Интернет, а не на 
сведениях о совершенных сделках, экспертом применен без обоснования 
коэффициент 5 %, по некоторым позициям стоимость оборудования определить не 
представилось возможным. 

На этом основании суды пришли к выводу, что экспертом не был соблюден порядок 
определения рыночной цены, предусмотренный в ст. 40 НК РФ, в части 
последовательности действий, использованных источников информации и их 
допустимости и достоверности. 

 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 
2015 года по делу № А43-12894/2014 по ОАО «ПКО «Теплообменник» 
(Председательствующий М.Б. Белышкова, судьи А.М. Гущина, Т.И. 
Тарасова). 

Определенная экспертом рыночная стоимость аренды не была 
принята в качестве достаточного доказательства занижения 
доходов по сделке: экспертом не учтено отсутствие у арендодателя 
правоустанавливающих документов на здание, исследовались цены 
аренды несопоставимых объектов, ставка аренды определена с 
учетом коммунальных платежей. 

Перерасчет налоговых обязательств в рамках ст. 40 НК РФ 
допустим только в случае, когда налогоплательщик, действуя в 
условиях спроса и предложения мог, применяя рыночную стоимость 
товара, получать максимальную прибыль. 

Инспекция указала на занижение Обществом стоимости арендной платы при сдаче 
помещений автоцентра взаимозависимой организации в 2010-2011 гг.  

В целях проверки соответствия цен в сделке рыночным Инспекция запросила 
информацию о стоимости аренды у иных организаций, осуществлявших в 
проверяемый период аналогичную деятельность, направила запросы в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами г. Нижнего 
Новгорода, орган государственной статистики и региональную Торгово-
промышленною палату. 

В связи с тем, что информация об уровне цен была получена только от Комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами, и невозможностью 
применения затратного, доходного и сравнительного методов, Инспекцией была 
назначена оценочная экспертиза.  
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Суды признали неправомерным определение рыночной цены по результатам 
назначенной Инспекцией экспертизы в связи со следующим: 

 эксперт не принял во внимание отсутствие у Общества 
правоустанавливающих документов на здание, кадастрового паспорта на 
здание и земельный участок, разрешения на ввод в эксплуатацию объектам, 
что, по мнению суда, значительно снижает рыночную привлекательность 
объекта для арендаторов; 

 было проведено сравнение цен по аренде крупных торговых центров, что 
несопоставимо по цели, способам использования и востребованности с 
исследуемым объектом; 

 ставка арендной платы определена с учетом коммунальных платежей, что 
противоречит согласованным сторонами условиям сдачи в аренду здания; 

 судебная экспертиза стоимости установила в качестве рыночной гораздо 
более низкую ставку арендной платы. 

Суд также отметил, что, исходя из смысла ст. 40 НК РФ, перерасчет результатов 
деятельности налогоплательщика на основании рыночных цен возможен только в 
случае, когда налогоплательщик мог применять рыночную стоимость при покупке 
или реализации товара, получая тем самым максимальную прибыль. В случае 
отсутствия постоянного спроса и предложения на реализуемый товар, перерасчет 
налоговых обязательств, исходя из потенциальной возможности применения 
рыночных цен, является необоснованным, так как не отражает действительных 
рыночных отношений субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21 
июня 2015 года по делу № А46-11939/2014 по ОАО «Завод сборного 
железобетона № 6» (Председательствующий О.Ю. Рыжиков, судьи Н.Е. 
Иванова, Е.П. Кливер). 

Стоимость объектов незавершенного строительства правомерно 
определена на основании заключения привлеченного судом эксперта, 
так как им использована информация об аналогичных сделках, 
полученная из договоров купли-продажи, представленных 
управлением Росреестра, а также данные по ценам сделок 
аналогичных объектов. При этом, экспертами, привлеченными 
Инспекцией, не было обосновано применение затратного метода в 
отношении всех объектов, при его применении не определена 
величина обычных для данного вида деятельности затрат. 

Общество в 2009 и 2010 гг. совершило сделки по продаже объектов 
незавершенного строительства. Установив, что руководитель и заместитель 
руководителя Общества, имеющие долю владения в нем более 50 %, также имеют 
долю участия в контрагенте (30 % каждый), Инспекция пришла к выводу о 
взаимозависимости сторон и провела проверку цен по сделкам.  
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Из материалов дела следует, что для определения рыночной стоимости имущества 
Обществом была привлечена специализированная организация, установившая, 
что продажная цена соответствовала рыночному уровню. Не согласившись с 
оценкой, предоставленной Обществом, Инспекцией были назначены две 
оценочные экспертизы, на основании которых и была произведена корректировка 
цен в сделках. 

Судом первой инстанции была назначена повторная экспертиза, на основании 
которой был сделан вывод о недоказанности Инспекцией отклонения цен в сделках 
более чем на 20 % от рыночного уровня. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение первой инстанции в силе исходя 
из следующего: 

 Инспекцией не доказана обоснованность применения затратного 
метода, по мнению судов, Инспекцией не было предпринято 
достаточных мер для получения информации о заключенных сделках; 

 при применении затратного метода эксперты, привлеченные 
Инспекцией, исходили не из обычных для данного вида деятельности 
затрат, а из затрат самого Общества; 

 привлеченным судом экспертом использована информация об 
аналогичных сделках, полученная из договоров купли-продажи, 
представленных управлением Росреестра по Омской области, экспертом 
использовались данные по ценам сделок аналогичных объектов; 

 в ходе назначенной судом экспертизы стоимость части объектов 
(котельных) была определена сравнительным методом, исходя из 
информации о сделках в отношении аналогичных объектов, 
совершенных в 2009-2013 гг. с применением поправочных 
коэффициентов, взятых из официальных источников. В отношении 
технологического оборудования экспертом обоснована невозможность 
применения первых двух методов и верно применен затратный метод. 

 

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

 

2.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 июля 
2015 года по делу № А26-7861/2014 по ООО «ГРАНИТДОМДОРСТРОЙ»4 

                                                           
4 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2015 г. № А26-7861/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 70 за период с 27 апреля 2015 г. по 10 мая 2015 г. 
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(Председательствующий Ю.А. Родин, судьи Н.А. Морозова, С.В. 
Соколова). 

Суд кассационной инстанции указал на отсутствие у 
территориального налогового органа права проверять цену в 
сделках, совершенных в 2012 году с взаимозависимым лицом, так как 
это является исключительной компетенцией ФНС России. Кроме 
того, факт взаимозависимости не влечет автоматического 
признания выгоды по сделкам необоснованной. 

Суд кассационной инстанции поддержал доводы о неправомерности определения 
Инспекцией рыночной стоимости горной породы исходя из цен, примененных 
другой добывающей компанией в регионе, так как несопоставимость продукции 
была установлена судами первой и апелляционной инстанций. 

Суды обоснованно пришли к выводу об отсутствии у Инспекции права на 
осуществление контроля цены в сделках между взаимозависимыми лицами, не 
отвечающих признаку контролируемости. Во-первых, взаимозависимость сторон 
сама по себе не свидетельствует о направленности их действий на получение 
необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, проверка цен территориальным 
налоговым органом в сделках, совершенных после 1 января 2012 года, 
противоречит п. 3 ст. 105.3 НК РФ, в силу которого признается презумпция 
соответствия цены договора уровню рыночных цен и возможность доказательства 
обратного лишь ФНС России. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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