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1. Судебная практика. 

 

1.1.  Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных до 01.01.2012 года. 

 

1.1.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим 
спорам. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2016 года № 305-ЭС15-
17755 по делу № А40-50654/2013 об отказе в передаче кассационной 
жалобы ООО «Хендэ Мотор СНГ»2 для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Завьялова Т.В.). 

Судом признано обоснованным применение Инспекцией метода цены 
последующей реализации при расчете рыночных цен каждой 
перепроданной автомашины на основании средней нормы прибыли 
аналогичных компаний в целом.   

Обществу отказано в передаче жалобы для рассмотрения КЭС ВС РФ, судья ВС РФ 
признала доказанным факт приобретения Обществом автомобилей у 
взаимозависимой компании по завышенным ценам. Применение метода 
последующей реализации признано обоснованным в связи с отсутствием рынка 
товаров на первом этапе дистрибьюции и, соответственно, невозможности 
применения метода сопоставимых рыночных цен.  

Определение рыночной цены методом последующей реализации с учетом цены 
перепродажи каждой единицы индивидуально определенного 
(идентифицированного) товара на основании средней нормы прибыли 
аналогичных компаний признано правомерным. Доводы Общества отклонены как 
направленные на пересмотр установленных судами фактических обстоятельств. 

 

 

 

 

                                                           
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 октября 2015 года по делу № А40-50654/2013 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 90 за период с 19 октября по 25 октября 2015 г. 
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1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление суда Волго-Вятского округа от 29 декабря 2015 г. N А29-
9273/2014 по ООО «Грант»3 (Председательствующий судья О.А. 
Шемякина, судьи О.Е. Бердников, Ю.В. Новиков). 

При применении метода сопоставимых рыночных цен для 
определения рыночной цены аренды транспортных средств 
Инспекция правомерно использовала информацию о ценах в сделках 
других лиц с аналогичным имуществом. 

В ходе налоговой проверки Инспекция установила, что Общество сдавало в аренду 
автотранспортную технику по ценам, отличающимся, по мнению Инспекции, от 
рыночных, занижая тем самым доход для целей налогообложения.  

Для установления рыночной цены аренды Инспекция направила запрос в 
различные коммерческие и государственные учреждения, которые сдавали 
аналогичную технику в аренду.  

Общество, оспаривая решение Инспекции, указывало на несопоставимость 
выбранных Инспекцией сделок со сделкой Общества по видам техники, ее 
количеству и т.д. Общество также указывало, что Инспекция анализировала не 
фактически заключенные сделки, а прейскуранты. 

Суд отверг данные доводы Общества, указав на сопоставимость использованных 
Инспекцией сделок со сделками Общества по предмету и большинству условий, и 
пришел к выводу о правильности применения Инспекцией метода сопоставимых 
рыночных цен. По мнению суда, тот факт, что часть взятых Инспекцией в качестве 
сопоставимых сделок заключена между взаимозависимыми лицами, не исключает 
их применения для выявления рыночной цены, так как Обществом не доказано 
влияние лиц на ценообразование в данных сделках. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 
декабря 2015 года по делу № А32-30480/2014 по ОАО «Туапсинский 
морской торговый порт»4 (Председательствующий Т.В. Прокофьева, 
судьи Л.Н. Воловик, Л.А. Черных). 

Инспекция верно использовала затратный метод, руководствуясь 
показателями произведенных Обществом затрат на содержание 
спорного имущества с учетом процента рентабельности, равного 
нулю, что не ухудшило положение Общества.  

Инспекция провела выездную налоговую проверку в отношении Общества, по 
результатам которой Общество привлечено к налоговой ответственности в связи с 

                                                           
3 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2015 года по делу № А29-9273/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 83 за период с 17 августа по 23 августа 2015 г. 
4 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2015 года по делу № А32-30480/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 89 за период от 12 октября по 18 октября 2015 года. 
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занижением арендной ставки при сдаче в аренду гостиничного комплекса 
дочерней компании. 

Инспекция для определения рыночной цены использовала затратный метод, 
рассчитав на основании первичных документов фактически произведенные 
расходы на содержание сданного в аренду имущественного комплекса.  

Для того, чтобы воспользоваться первым методом для определения рыночной 
цены, Инспекция отправила запросы в агентства недвижимости, региональную 
ТПП и орган статистики с целью получения информации об арендных ценах на 
аналогичные объекты. В связи с отсутствием информации об арендных ставках 
Инспекция указала на неприменимость первого метода. 

Второй метод также не мог быть использован Инспекцией ввиду того, что сдача в 
субаренду спорного имущества взаимозависимым лицом не осуществлялась.  

В связи с невозможностью применения метода определения рыночной цены с 
помощью цен на идентичные товары и метода последующей реализации, 
Инспекция применила затратный метод. 

Суд установил, что в рассматриваемом случае Инспекцией использовались 
показатели произведенных затрат (прямых и косвенных) на содержание 
переданного в аренду имущества. Инспекция, определяя рыночную стоимость 
услуг по затратному методу, использовала процент рентабельности, равный нулю, 
что не ухудшило положение Общества. Суд признал решение Инспекции о 
привлечении Общества к ответственности законным и обоснованным. 

 

1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
11 января 2016 года по делу № А48-4620/2014 по ЗАО «Корпорация 
«ГРИНН» (Председательствующий судья Т.Л. Михайлова, судьи В.А. 
Скрынникова, М.Б. Осипова).  

Доля в праве собственности на недвижимый объект является 
имущественным правом, сделка по реализации которого не может 
быть признана однородной со сделкой по реализации материального 
объекта – здания.  

Общество реализовало доли в праве общей долевой собственности на ряд объектов 
недвижимости. Инспекция пришла к выводу, что сделки по отчуждению были 
заключены между взаимозависимыми лицами – членами одной семьи, и 
назначила проведение экспертизы по оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества (здания), доли в праве собственности которого были реализованы 
Обществом. 

По итогам экспертизы Инспекция определила стоимость реализованных долей, 
путем умножения общей стоимости объекта недвижимости на размер доли, 
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сравнила полученное значение с ценой договора и увеличила налоговую базу по 
налогу на прибыль и НДС на полученную разницу. 

Суд, признавая подход Инспекции неправомерным, отметил, что при проведении 
проверки необходимо строго выполнять установленную статьей 40 НК РФ 
последовательность применения методов определения рыночной цены товара.  

Инспекция была обязана самостоятельно применить методы, установленные в ст. 
40 НК РФ, определив рыночную стоимость именно долей в праве собственности как 
имущественных прав.  

Суд указал, что реализацию имущественного права с точки зрения гражданского 
законодательства не следует отождествлять с реализацией имущества. Так как 
Инспекцией не было проведено действий по определению рыночной стоимости 
долей, то занижение в данном случае налоговой базы им не доказано. 

 

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

 

1.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23 
декабря 2015 г. по делу № А53-30653/2014 по ООО «Флэш Энерджи»5 
(Председательствующий судья М.В. Посаженников, судьи Л.А. 
Трифонова, Л.А. Черных). 

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. 

Территориальная 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 

                                                           
5 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2015 г. по делу № А53-30653/2014 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 87 за период с 28 сентября по 04 октября 2015 г. 
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дальнейшем перечислялись этими контрагентами взаимозависимому лицу 
Общества с аналогичными назначениями платежа. 

Инспекция признала совокупность однородных сделок по приобретению 
Обществом топлива у вышеназванных контрагентов 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 формальное участие в сделках, так как 
не выполняли никаких дополнительных функций, за исключением организации 
перепродажи товаров от взаимозависимого лица Обществу, 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, 
установленном в пп.1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ. При ином толковании закона под 
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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 пороги 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 Арбитражного суда Центрального округа от 18 января 
2016 года по делу № А68-939/2015 по ИП Ефимов6 
(Председательствующий Е.И. Егоров, судьи М.Н. Ермаков, С.Ю. 
Панченко). 

При проведении выездных проверок в случаях установления фактов 
уклонения от налогообложения в результате манипулирования 
налогоплательщиками ценами в сделках возможна проверка цен со 
стороны территориального налогового органа, однако рыночная 
цена при этом должна устанавливаться по правилам главы 14.3 НК 
РФ.  

За период 2011-2012 годы Предпринимателем включена в состав материальных 
расходов, учитываемых при исчислении НДФЛ, стоимость зерна, не 
подтвержденная документально. Поскольку факт реализации зерна был 
установлен, Инспекция рассчитала его стоимость за 2012 год самостоятельно в 
размере 20 % от общей суммы доходов, полученных Предпринимателем за 2012 
год. При определении расходов Предпринимателя за 2012 год Инспекция 
отказалась от применения методов, предусмотренных ст. 105.7 НК РФ.   

Суд со ссылкой на позицию Минфина России, изложенной в письме от 18.10.2012 N 
03-01-18/8-145, отметил, что при проведении проверок в случаях установления 
фактов уклонения от налогообложения в результате манипулирования 
налогоплательщиками ценами возможно применение методов, установленных 
главой 14.3 НК РФ. 

                                                           
6 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2015 года по делу № А68-939/2015 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 88 за период с 05 октября по 11 октября 2015 г. 
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При оценке действий Инспекции по определению рыночный цены расходов в 2012 
году суд указал на то, что Инспекция неправомерно отказалась от применения 
метода сопоставимых рыночных цен и иных методов, предусмотренных ст. 105.7 
НК РФ.  Суд подчеркнул, что согласно п. 7 ст. 105.7 НК РФ в целях применения 
метода сопоставимых рыночных цен, кроме информации о конкретных сделках, 
могут быть использованы общедоступная информация о сложившемся уровне 
рыночных цен и биржевых котировках; данные информационно-ценовых агентств 
о ценах на идентичные товары на соответствующих рынках. Инспекция не 
попыталась запросить и применить эту информацию в целях определения 
рыночной цены закупленного Предпринимателем в 2012 году зерна, а 
ограничилась исключительно запросами в адрес других юридических лиц, которые 
не обладали информацией о ценах в сопоставимых сделках.  

Установив неправильное применение Инспекцией ст. 105.7 НК РФ, суд признал 
решение Инспекции в данной части незаконным.  

 

1.2.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15 января 2016 года по делу № А55-14963/2015 по ЗАО «Алкоа СМЗ» 
(Председательствующий судья Е.Г. Попова, судьи И.С. Драгоценнова, 
А.А. Юдкин).  

Непредставление сведений, которые необходимо указывать в 
уведомлении о контролируемых сделках в установленный НК РФ 
срок, влечет привлечение к ответственности по статье 129.4 НК 
РФ. 

Инспекцией была проведена проверка, в рамках которой Общество было 
привлечено к ответственности в виде штрафа в связи с непредставлением  
уведомления о контролируемой сделке. Общество обратилось в суд, указывая на то, 
что у налогового органа отсутствуют полномочия на привлечение к 
ответственности по статье 129.4 НК РФ. 

Суд, признавая позицию Инспекции правомерной, отметил, что на 
территориальный налоговый орган возложены функции по выявлению 
контролируемых сделок в ходе выездных и камеральных проверок. Следовательно, 
при обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях, на 
территориальный орган возложена обязанность по привлечению к 
ответственности по статье 129.4 НК РФ. 
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Размер процентов является существенным условием договора займа 
и при его изменении после 01.01.2012 г. Общество было обязано 
включить такую сделку займа в уведомление о контролируемых 
сделках.  

Инспекция указала на неправомерное невключение Обществом в уведомление о 
контролируемых сделках информации о сделке займа с иностранным 
взаимозависимым лицом, существенные условия которого были изменены после 
01.01.2012.  

Суд установил, что в спорной сделке займа после 01.01.2012 г. были изменены 
условия о размере процентов. При этом суд согласился с позицией Инспекции, 
посчитав, что сумма кредита, срок и порядок его предоставления заемщику, срок и 
порядок возврата полученного кредита, размер и порядок уплаты кредитору 
процентов являются существенными условиями договора займа и Общество было 
обязано включить данную сделку в уведомление о контролируемых сделках.  

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 
А40-41524/15 от 12 января 2016 года по ООО «Газпром Инвест РГК» 
(Председательствующий судья М.В. Кочешкова, судьи С.М. Мухин, Л.Г. 
Яковлева).7 

Инспекцией не доказана взаимозависимость сторон сделки аренды 
недвижимого имущества, в связи с чем отсутствовали основания 
для проверки цен как в 2010-2011 годах, так и в 2012 году.  

Между Обществом и его контрагентом был заключен договор аренды недвижимого 
имущества. В ходе проверки Инспекция посчитала, что Общество занизило 
стоимость арендной ставки в указанной сделке в 2010, 2011 и 2012 году. Основанием 
для проверки цен спорной сделки явилась взаимозависимость сторон сделки, 
которая, по мнению Инспекции, подтверждается тем, что Общество владело 17% 
доли в уставном капитале своего контрагента.  

Для установления отклонения спорной арендной ставки от рыночной цены 
Инспекцией был проведен сравнительный анализ рыночных цен коммерческой 
недвижимости в регионе, по результатам которого было установлено, что в 2010 и 
2011 году отклонение арендной ставки от рыночной составило более 35 %. 
Сравнительный анализ показал, что арендная ставка была ниже минимальной 
среднерыночной ставки аренды.  

Для установления рыночной цены Инспекцией была назначена оценочная 
экспертиза. Экспертиза показала, что установленная в 2010 и 2011 году арендная 
плата отличалась от среднерыночной в среднем на 35 % в сторону уменьшения. 

                                                           
7 Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 сентября 2015 года по делу № А40-41524/15 по ООО «Газпром Инвест 

РГК» было проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 85 за период с 31 августа 2015 года по 21 сентября 2015 года 
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Эксперт использовал сравнительный метод и использовал информацию интернет 
портала «Росриэлт-Недвижимость», так как посчитал нецелесообразным 
применение затратного и доходного метода.  

Суд признал решение Инспекции незаконным и необоснованным, так как 
Общество и его контрагент не могут быть признаны взаимозависимыми в силу 
положений ст. 20 НК РФ, так как доля участия Общества в контрагенте составляет 
менее 20%. Аналогичным образом, стороны не могли быть признаны 
взаимозависимыми в 2012 году в порядке пп. 1 п. 1 ст. 105.1 НК РФ, так как доля 
участия Общества в уставном капитале арендатора не превышает 25 %. 

Оценочная экспертиза может быть проведена только в случае, если 
Инспекция доказала невозможность самостоятельного применения 
методов, предусмотренных ст. 40 НК РФ (для 2010-2011 гг.) и ст. 105.7 
НК РФ (для 2012 г.).  

Суд оценил экспертизу по существу и указал, что расчет рыночной стоимости 
аренды (если допустить, что Инспекция была вправе проверить правильность 
применения цен в сделке) произведен Инспекцией с нарушением требований ст. 40 
НК РФ (для сделок 2010-2011 годов) и 105.7 НК РФ (для 2012 года).  Указанные 
нормы устанавливают последовательность применения принципов и методов 
определения рыночной цены, каждый из которых используется только в случае 
невозможности применения предыдущего. Суд указал, что только невозможность 
самостоятельного применения всех методов самой Инспекцией позволила бы 
признать законным назначение экспертизы.  

Однако Инспекция не привела оснований, которые бы препятствовали 
использованию метода цены последующей реализации и затратного метода (для 
2010, 2011 гг.) и иных методов (для 2012 г.).  

В свою очередь, экспертом был использован сравнительный метод. Сравнительный 
метод не регламентирован и не предусмотрен нормами ст. 40 НК РФ. Его 
применение не предусмотрено и ст. 105.7, 105.9-105.13 НК РФ.  

Кроме того, по мнению суда, эксперт неправомерно не учел долгосрочность 
договора аренды. Суд отметил, что заключение долгосрочного договора аренды 
позволяет сторонам претендовать на особые условия, в частности, относительно 
цены аренды, которая может отличаться от рыночных цен. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


