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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 11 
сентября 2015 г. по делу № А21-6006/2014 АО «Янтарный 
Ювелирпром»2 (Председательствующий С.В. Соколова, судьи 
Корабухина Л.И., Морозова Н.А.).  

Суд не принял в качестве обоснования рыночной цены 
подготовленное по поручению Инспекции экспертное заключение, 
содержащее существенные нарушения положений ст. 40 НК РФ. 

В ходе налоговой проверки Инспекция пришла к выводу о занижении Обществом 
цены в сделках по передаче в аренду объектов недвижимого имущества, 
заключенных с взаимозависимым лицом. В целях определения рыночной цены 
Инспекция назначила оценочную экспертизу.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как экспертиза не 
соответствует положениям ст. 40 НК РФ, а именно: 

 экспертом использована информация о "несовершенных сделках", то есть о 
ценах предложений; 

 в качестве объектов-аналогов оценщиком выбраны несопоставимые по 
своим характеристикам объекты недвижимости (без учета расположения, 
способа использования и т.д.). Эксперт не осматривал объекты-аналоги; 

 эксперт не использовал официальные источники информации в 
соответствии с п. 11 ст. 40 НК РФ. Использованная экспертом в отчете 
информация основывается на базе данных, имеющейся в архиве у эксперта, 
и на интернет-сайтах; 

 эксперт при проведении экспертизы не учитывал наличие обременения на 
объекты недвижимости Общества в 2011 году (залог в пользу банка в 
обеспечение кредитного договора), что не может не влиять на цену аренды 
данного имущества; 

 экспертом не дана оценка влиянию долгосрочных партнерских отношений, 
стабильности финансового состояния контрагента и его 
платежеспособности, предпочтению конкретному арендатору в связи с 
заключением с ним иных коммерческих сделок (по теплоснабжению и 
водоснабжению); 

                                                           
2 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июня 2015 года по делу № А21-6006/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 74 за период с 1 июня 2015 г. по 7 июня 2015 г. 
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 экспертом не учтено, что расходы по благоустройству и по оплате охранных 
услуг территории (земельных участков, на которых расположены здания 
Общества) нес арендатор. 
 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 сентября 
2015 г. по делу № Ф09-6033/15 по сельскохозяйственному 
садоводческому кооперативу «Прибрежный»3 (Председательствующий 
Гавриленко О.Л., судьи Жаворонков Д.В., Кравцова Е.А.).  

Назначенная Инспекцией экспертиза рыночной стоимости 
земельных участков проведена с нарушением ст. 40 НК РФ: не 
оценено фактическое состояние земельных участков, условия 
договоров купли-продажи, рыночная стоимость определена на 
основании цен предложений, а не реально совершенных сделок.  

В ходе выездной налоговой проверки Инспекцией установлено занижение 
Кооперативом налоговой базы в результате применения нерыночной цены в 
сделке купли-продажи земельных участков.  

В целях определения рыночной цены спорных сделок Инспекцией была 
назначена оценочная экспертиза, результаты которой положены в основу 
решения о доначислении налога.  

Суд пришел к выводу, что определение рыночной цены проведено с нарушением 
требований ст. 40 НК РФ. Рыночная цена определялась оценщиком только на 
основании цен предложений, а не цен в реально совершенных сделках. Спорные 
земельные участки экспертом не осматривались, их состояние не учитывалось. 
Оценщиком не анализировались условия договоров купли-продажи земельных 
участков, условия оплаты. 

Такая экспертиза не может влечь негативные последствия для 
налогоплательщика, поскольку он вправе рассчитывать на применение того 
порядка доначисления, который установлен НК РФ (п. 5 ст. 3 НК РФ). 

При применении ст. 40 НК РФ Инспекция неправомерно отказалась 
от использования затратного метода с учетом невозможности 
применения иных методов определения рыночной цены.  

При отсутствии на соответствующем рынке сделок по идентичным (однородным) 
товарам, работам, услугам, а также при невозможности определения 
соответствующих цен ввиду отсутствия либо недоступности информационных 
источников для определения рыночной цены используется метод цены 
последующей реализации. При невозможности использования метода цены 
последующей реализации (в частности, при отсутствии информации о цене 

                                                           
3 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июня 2015 года по делу № А21-6006/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 73 за период с 25 мая 2015 г. по 31 мая 2015 г. 
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товаров, работ или услуг, реализованных покупателем) используется затратный 
метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых 
продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной 
сферы деятельности прибыли.  

Не установив сделки с идентичными или однородными земельными участками в 
спорный период, Инспекция необоснованно отказалась от применения затратного 
метода для определения рыночной стоимости реализованных Кооперативом 
земельных участков. 

 

1.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 20 
августа 2015 г. по делу № А43-1069/2015 ООО «Лечебно-
диагностический центр международного института биологических 
систем - Нижний Новгород» (Председательствующий судья Белышкова 
М.Б., судьи Гущина А.М., Урлеков В.Н.). 

Проанализировав оценочные экспертизы Общества и Инспекции, суд 
отдал предпочтение экспертизе Общества, так как метод, 
использованный в данной экспертизе, наиболее соответствует 
методу сопоставимых рыночных цен.  

Общество оказывало платные медицинские услуги населению по медицинскому 
обследованию с применением специального медицинского оборудования - МРТ, 
которое было предоставлено Обществу по договорам аренды индивидуальными 
предпринимателями - арендодателями. 

Инспекция в ходе выездной налоговой проверки установила, что Общество и 
контрагенты Общества, которые сдавали Обществу медицинское оборудование по 
договорам аренды в 2010, 2011 и 2012 году, являются взаимозависимыми лицами. 
А арендные платежи, которые Общество выплачивало арендодателям, были 
сильно завышены. 

Получив технические характеристики используемого Обществом оборудования и 
установив отсутствие информации о рыночной стоимости аренды аналогичных 
МРТ, Инспекция назначила экспертизу для оценки рыночной стоимости 
арендной платы за аналогичные объекты. Эксперт использовал доходный подход 
с элементами затратного подхода, поскольку им не было обнаружено 
достаточного количества предложений по аренде МРТ в указанном регионе. 
Экспертиза показала, что стоимость арендной платы отклоняется от рыночной 
цены в сторону увеличения более чем на 20%. 

Кроме того, установив, что покупная стоимость МРТ значительно ниже арендной 
платы за их использование, Инспекция сделала вывод, что сделки Общества не 
имели разумной цели. В связи с установленными обстоятельствами, Инспекция 
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уменьшила для целей налогообложения расходы Общества на аренду спорного 
оборудования.  

Общество представило собственную оценочную экспертизу, в которой оценщиком 
применен метод прямого сравнения аренды аналогичного оборудования. Для 
проведения исследования использованы данные коммерческих предложений по 
аренде аналогичных по году выпуска и модели МРТ. В результате оценки 
установлено, что рыночная цена отклоняется от стоимости арендных платежей 
менее чем на 20 %. 

Суд принял в качестве доказательства экспертизу Общества, указав, что метод, 
примененный в данной экспертизе, наиболее соответствует положениям ст. 40 НК 
РФ и ст. 105.7 НК РФ (в отношении проверки цен 2012 года).  

При этом Дополнительную экспертизу суд не назначил, обосновав это тем, что 
назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда. Ходатайство о 
назначении экспертизы от Инспекции не поступило. 

 

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 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 
сентября 2015 г. по делу № 15АП-11209/2015 по ООО «Флэш Энерджи» 
(Председательствующий судья Сулименко Н.В., судьи Д.В. Емельянов, 
А.Н. Стрекачев). 

К сделкам между взаимозависимыми лицами приравниваются 
сделки с участием посредников, которые в этих сделках не 
выполняют никаких функций, не несут рисков и не используют 
активов. 

Инспекция в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении Общества 
установила факт непредставления Обществом в налоговый орган уведомления о 
контролируемых сделках за 2012 год и привлекла Общество к ответственности по 
ст. 129.4 НК РФ.  

Инспекция в решении отметила, что основным видом деятельности Общества 
является оптовая торговля моторным топливом. В 2012 году одними из 
поставщиков топлива Обществу являлись три контрагента, которые получали 
нефтепродукты в рамках договорных отношений с взаимозависимым лицом 
Общества для последующей реализации этих продуктов Обществу. 

Инспекция в рамках проверки обнаружила, что денежные средства, которые 
Общество перечисляло трем контрагентам за поставленные нефтепродукты в 



стр. 7 из 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

дальнейшем перечислялись этими контрагентами взаимозависимому лицу 
Общества с аналогичными назначениями платежа. 

Инспекция признала совокупность однородных сделок по приобретению 
Обществом топлива у вышеназванных контрагентов, которые в свою очередь 
получали продукты от взаимозависимого лица Общества, контролируемыми 
сделками, которые совершены взаимозависимыми лицами через посредников. На 
этом основании Инспекция пришла к выводу о том, что в соответствии с п. 2 ст. 
105.16 НК РФ Общество обязано было направить в Инспекцию уведомление о 
контролируемых сделках. 

Суды пришли к выводу, что три контрагента Общества, которые поставляли 
Обществу нефтепродукты принимали лишь фактическое участие в сделках, так 
как не выполняли никаких дополнительных функций, за исключением 
организации перепродажи товаров от взаимозависимого лица Обществу, они не 
принимали на себя никаких рисков, связанных с транспортировкой, хранением 
нефтепродуктов, не использовали никаких активов для организации реализации.  
Расчеты за нефтепродукты производились посредниками за счет средств, 
полученных от Общества. 

Суды установили, что торговая наценка в сделках между контрагентами Общества 
и взаимозависимым лицом Общества, а также между контрагентами Общества и 
Обществом является незначительной, что дополнительно свидетельствует о 
формальности участия посредников в сделках. Договоры между Обществом и 
поставщиками нефтепродуктов и договоры между указанными посредниками и 
взаимозависимым контрагентом Общества заключены в один день, либо на 
следующий день, что подтверждает выводы Инспекции об отсутствии реальной 
роли посредников в исполнении сделок. 

На основании этих фактов суды признали сделки с участием независимых 
посредников сделками между взаимозависимыми лицами. 

К сделкам с участием независимых посредников применяются общие 
правила о суммовых порогах для целей их признания 
контролируемыми.   

Однако несмотря на установление указанных обстоятельств, суд указал, что 
сделки между взаимозависимыми лицами через посредников не могут быть 
автоматически приравнены к контролируемым сделкам без соблюдения 
установленного НК РФ требования о пороге суммарного дохода по сделкам.  

Поскольку в абз. 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ указано, что сделки между 
взаимозависимыми лицами, совершенные через цепочку посредников, 
приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами, то на них также 
должны распространяться положения, касающиеся сделок между 
взаимозависимыми лицами, и в частности, условие о величине доходов. Сделки 
между взаимозависимыми лицами с участием посредников являются частным 
случаем сделок между взаимозависимыми лицами (пп. 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ), 
поэтому на такие сделки должны распространяться все требования о 
контролируемых сделках, в том числе требование о пороге доходности, 
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установленном в пп.1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ. При ином толковании закона под 
понятие контролируемых сделок подпадают все сделки, совершенные между 
взаимозависимыми лицами с участием посредников, в том числе с 
незначительной доходностью, что противоречит смыслу НК РФ, которым 
специально установлены достаточно высокие критерии доходности сделок для 
признания их контролируемыми.  

Спорные сделки ввиду того, что все их стороны являются российскими 
юридическими лицами, должны признаваться контролируемыми в 2012 году при 
достижении объема дохода более 3 млрд. рублей. Сумма дохода в 2012 году по 
всем сделкам, совершенных Обществом с взаимозависимым лицом через 
посредников, не превышает 1 млрд. рублей. 

При таких обстоятельствах суд посчитал, что сделки, совершенные Обществом 
между взаимозависимыми лицами через посредников, не являются 
контролируемыми, следовательно, у Общества отсутствовала обязанность по 
представлению уведомления о совершенных в 2012 году сделках с указанными 
контрагентами. 

 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
16 сентября 2015 г. по делу № А55-6976/2015 по ЗАО «Таркет» 
(Председательствующий судья Рогалева Е.М., судьи Бажан П.В., 
Корнилов А.Б.). 

Полномочия по проверке цен в сделках между взаимозависимыми 
лицами предоставлены исключительно ФНС России.  

В ходе налоговой проверки Инспекция установила, что между Обществом и его 
взаимозависимым контрагентом был заключен договор займа, процентная ставка 
по которому, по мнению Инспекции, не соответствует рыночной. 

Несмотря на то, что спорная сделка не являлась контролируемой, Инспекция 
определила рыночную процентную ставку по аналогичным сделкам и 
доначислила Обществу доход.  

При этом рыночная ставка была определена Инспекцией с использованием 
информации базы данных «СПАРК» о банковских ставках по депозитам 
юридических лиц.  

Признавая решение Инспекции незаконным, суд указал, что право 
пересматривать для целей налогообложения доходы Общества в связи с 
применением нерыночных цен принадлежит исключительно ФНС России, что 
прямо указано в п.2 ст. 105.3 НК РФ. Иным налоговым органам полномочия по 
контролю за уровнем "рыночности" цен не предоставлены. 

Сделка банковского депозита не может быть признана 
сопоставимой со сделкой займа между юридическими лицами.  

Кроме этого, суд проанализировал подход Инспекции к определению рыночной 
ставки по спорному займу и указал, что данный подход является неправомерным, 
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так как договор займа между юридическими лицами и договор банковского 
вклада имеют различную правовую природу и не могут быть признаны 
сопоставимыми сделками. Инспекция учла лишь 3 сопоставимых условия: 

 наличие обеспечения; 
 срок; 
 валюта займа. 

При этом Инспекция проигнорировала другие условия, которые имеют значение 
для определения процентной ставки: 

 сумма предоставляемых заемных средств; 
 механизм предоставления заемных средств; 
 возможность досрочного погашения займа; 
 риск невозврата заемных средств; 
 размер ответственности за нарушение сроков возврата; 
 характер деятельности заемщика и займодавца; 
 состояние финансовых рынков в регионах совершения операций. 

В ходе проверки рыночные условия выдачи займов не исследовались, 
сопоставимые сделки определены неверно, в связи с чем, решение Инспекции 
является незаконным. 
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