
стр. 1 из 7 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ № 941 

7 декабря 2015 года – 13 декабря 2015 года 

 

1. Судебная практика. ......................................................................... 3 

1.1. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных до 31.12.2011 года................................................... 3 

1.1.1. Постановления судов кассационной инстанции. ...................... 3 

Отклонение стоимости продукции от рыночного уровня не доказано Инспекцией: 
сведения ТПП о ценах не являются официальным источником информации, в 
заключении эксперта не учтены условия сделок в части объема поставок, сроков и 
оплаты. ...................................................................................................................................... 3 

Реализованные Предпринимателем объекты недвижимости перепродавались 
взаимозависимым лицом по цене, превышающей стоимость приобретения более чем 
в 50 раз. В связи с отсутствием информации о рыночной стоимости объектов 
недвижимости в регионе, а также неприменимостью затратного метода и метода 
последующей реализации суд счел правомерным определение Инспекцией рыночной 
цены на основании экспертизы. .............................................................................................. 4 

Суд признал допустимым использование Инспекцией оценочной экспертизы в 
качестве доказательства рыночной цены ввиду доказанности Инспекцией 
невозможности получить информацию о ценах в сопоставимых сделках. .................... 5 

При определении рыночной цены аренды земельных участков Инспекция неправомерно 
использовала цены в аналогичных сделках третьих лиц, так как сравниваемые 
объекты аренды не могут быть признаны сопоставимыми. ........................................... 6 

1.2. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных с 01.01.2012 года. ................................................... 7 

1.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. ...................... 7 

                                                           
1 В дайджест включаются Письма Минфина России, ФНС России, законопроекты, сообщения СМИ, судебная практика по 
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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-Кавказского округа от 26 
ноября 2015 г. по делу № 32-2502/2015 по ЗАО «Сахарный комбинат 
"Курганинский"»2 (Председательствующий судья Т.В. Прокофьева, 
судьи Л.А. Трифонова, Л.А. Черных). 

Отклонение стоимости продукции от рыночного уровня не доказано 
Инспекцией: сведения ТПП о ценах не являются официальным 
источником информации, в заключении эксперта не учтены условия 
сделок в части объема поставок, сроков и оплаты. 

Инспекция, придя к выводу о взаимозависимости сторон, установила отклонение 
цен по сделке по реализации сахара-песка более чем на 20 % на основании 
информации региональной ТПП об оптовых ценах на сахар-песок в регионе.  

Кроме этого, Инспекцией была проведена оценочная экспертиза стоимости 
реализованной Обществом продукции в 2011-2012 гг., в рамках которой эксперт 
пришел к выводу об отклонении цены сделок от оптовых рыночных цен на 
аналогичную продукцию в регионе в 2011 году.  

Суды пришли к выводу, что представленная справка ТПП о средних рыночных 
оптовых ценах составлена без учета положений ст. 40 НК РФ, а в представленном 
экспертном заключении не учтены объем поставляемых товаров, сроки 
исполнения обязательств и условия платежей.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 сентября 2015 г. № А32-2502/2015 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 86 за период с 21 сентября 2015 г. по 27 сентября 2015 г. 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25 
ноября 2015 года по делу № А32-13187/2014 по ИП Стукалов Л.О. 
(Председательствующий Т.В. Прокофьева, судьи Ю.В. Мацко, Л.А. 
Черных). 

Реализованные Предпринимателем объекты недвижимости 
перепродавались взаимозависимым лицом по цене, превышающей 
стоимость приобретения более чем в 50 раз. В связи с отсутствием 
информации о рыночной стоимости объектов недвижимости в 
регионе, а также неприменимостью затратного метода и метода 
последующей реализации суд счел правомерным определение 
Инспекцией рыночной цены на основании экспертизы. 

Предприниматель в 2010-2011 гг. реализовал жилые и нежилые помещения 
взаимозависимым лицам (близким родственникам). Установив, что указанные 
помещения впоследствии перепродавались по цене, превышающей стоимость их 
приобретения у Предпринимателя более чем в 50 раз, Инспекцией была проведена 
проверка соответствия цен в сделках с взаимозависимыми лицами рыночному 
уровню. 

Доводы Предпринимателя о том, что цена перепродажи объектов недвижимости 
возросла в несколько раз в связи с проведением покупателем в отношении объектов 
неотделимых улучшений, были отклонены судом. Суд также признал 
неподтвержденными доводы Предпринимателя об осуществлении покупателем 
финансирования благоустройства объектов и прилегающей к ним территории в 
рамках договоров инвестирования и займа в связи с неподтвержденностью факта 
передачи денежных средств Предпринимателю. 

Так как информация о рыночной стоимости 1 кв. метра жилых и нежилых 
помещений из открытых источников получена не была, а также в связи с 
неприменимостью методов последующей реализации и затратного метода, 
Инспекцией была назначена экспертиза. 

Эксперты, применив сравнительный подход, пришли к выводу о занижении 
Предпринимателем цен реализации объектов недвижимости более, чем на 20 %. 

Суд кассационной инстанции признал проведенную экспертизу соответствующей 
требованиям ст. 40 НК РФ. В связи с отсутствием объектов, отвечающих всем 
признакам идентичности с реализованными объектами недвижимости, эксперты 
правомерно учли влияние таких отклонений на цену с помощью корректировок. 
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Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25 
ноября 2015 г. по делу № А27-11037/2014 по ОАО «Шахта Алексиевская»3 
(Председательствующий И.В. Перминовой, судьи А.А. Кокшарова, Е.В. 
Поликарпова). 

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

Инспекция в ходе проверки пришла к выводу об отклонении цен в экспортных 
сделках Общества с взаимозависимыми лицами на реализацию угля от рыночных 
более чем на 20%. При этом согласно полученной Инспекцией информации из 
органов статистики и региональной ТПП, цены Общества существенно не 
отклонялись от цен сопоставимого товара на рынке. 

Однако Инспекция назначила оценочную экспертизу, согласно которой цены 
Общества существенно (более 20%) ниже рыночных цен на идентичные товары. 
Результаты оценочной экспертизы были положены в основу доначисления налога 
на прибыль и НДПИ.  

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 идентичный товар и 
сопоставимых сделок с идентичным товаром.  

При таких обстоятельствах Инспекция правомерно назначила оценочную 
экспертизу, в которой суд не усмотрел нарушений НК РФ.  

Наличие в выборе эксперта компаний, которые зарегистрированы позднее даты 
периода проведения исследования, а также компаний, которые не соответствуют по 
наименованию и организационно-правовой форме собственности с данными 
ЕГРЮЛ, не свидетельствует, по мнению суда, о недействительности экспертного 
заключения и используемой при исследовании информации, не искажают 
существа выводов, сделанных экспертами. 

                                                           
3 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2015 г. по делу N А27-11037/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 77 за период с 22 июня 2015 года – 28 июня 2015 года. 
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Кроме того, суд указал, что Обществу было предложено назначить судебную 
экспертизу, однако соответствующего ходатайства со стороны Общества не 
последовало.  

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20 
ноября 2015 г. по делу № А53-30479/2014 по ООО «Кагальник-Агро»4 
(Председательствующий Л.А. Трифонова, судьи Т.В. Прокофьева, Л.А. 
Черных). 

При определении рыночной цены аренды земельных участков 
Инспекция неправомерно использовала цены в аналогичных сделках 
третьих лиц, так как сравниваемые объекты аренды не могут быть 
признаны сопоставимыми.  

Инспекцией в ходе проверки установлено, что между Обществом и 
взаимозависимым лицом заключен договор аренды земельного участка. Посчитав 
цену в данном договоре заниженной, Инспекция определила рыночную цену 
аренды. 

При применении первого метода Инспекция не смогла получить информацию о 
рыночных ценах аренды земли от региональной ТПП и регионального органа 
статистики.  

В связи с этим, для установления рыночной цены в спорной сделке Общества 
Инспекция использовала две сопоставимые, по мнению Инспекции, сделки аренды 
земельных участков, заключенных между коммерческими организациями.  

Признавая решение Инспекции незаконным, суд указал, что использованные 
Инспекцией в качестве сопоставимых сделки не могут быть признаны таковыми в 
связи с отсутствием признаков идентичности (однородности) предметов данных 
сделок – земельных участков, с предметом спорной сделки.  

Так, суд установил, что спорный земельный участок и сопоставимые участки имеют 
различные агрохимические показатели почвы, в связи с чем различны по своей 
коммерческой ценности.  

Также Инспекцией при определении рыночных цен аренды земли не учтены 
экономические условия заключения сопоставимых сделок, в частности, такие как 
объем оказываемых услуг, сроки исполнения обязательств, условия платежей и др.  

 

 

                                                           
4 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2015 г. по делу № 15АП-11910/2015 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 82 за период с 3 августа 2015 года – 16 августа 2015 года. 
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1.2. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных с 01.01.2012 года. 

 

1.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 ноября 2015 
г. № Ф09-8566/15 по ИП Самодурову О.А.5 (Председательствующий Е.А. 
Поротникова, судьи Е.А. Кравцова, С.Н. Василенко). 

При определении рыночного размера дохода Предпринимателя от 
передачи целого здания в безвозмездное пользование Инспекция 
неправомерно использовала среднюю цену последующей аренды 
части этих помещений, так как определение средней цены для 
расчета рыночной стоимости не предусмотрено НК РФ.   

По результатам выездной налоговой проверки за 2010-2012 гг. Инспекцией было 
установлено, что Предприниматель сдавал взаимозависимому лицу в 
безвозмездное пользование здание котельной со складскими помещениями.  

Инспекцией также было установлено, что контрагент Предпринимателя, 
получивший имущество в безвозмездное пользование, сдавал его в аренду третьим 
лицам за плату.  

В связи с этим при определении рыночной цены в сделке между 
Предпринимателем и его контрагентом Инспекцией определена средняя цена 
аренды 1 кв. м. в данном здании на основании цен, установленных в договорах 
аренды части помещений, заключенных между контрагентом и третьими лицами.  

Полученную среднюю цену Инспекция применила для определения дохода 
Предпринимателя, умножив на нее количество кв. м., которые Предприниматель 
передал контрагенту безвозмездно.  

Оценивая примененный Инспекцией подход, суд указал, что определение 
рыночной цены исходя из «средней цены» не предусмотрено ни ст. 40 НК РФ, ни 
разделом V.1 НК РФ (применимом к 2012 г.). Инспекция, применяя метод 
сопоставимых рыночных цен для определения дохода Предпринимателя, была 
обязана учитывать цену аренды сопоставимых помещений, а не среднюю цену 
аренды всех помещений в здании.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

                                                           
5 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2015 года по делу № 18АП-6072/2015, 
18АП-6075/2015 было проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 82 за период с 3 августа 2015 года – 16 августа 2015 года. 
 


