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При применении метода сопоставимых рыночных цен и построении интервала 
рыночных цен Инспекцией неправомерно проигнорирован ряд сделок Общества с 
независимыми лицами. ............................................................................................................. 6 
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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. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского Округа от 22 
января 2016 года по делу № А32-46885/2014 по ИП Сафаров М.А.  
(Председательствующий судья М.В. Посаженников, судьи Т.В. 
Прокофьева, Л.А. Черных).2 

Отчет об оценке недвижимого имущества признан 
соответствующим ст. 40 НК РФ и законодательству об оценке. 
Предприниматель не доказал, что различия в характеристиках 
сравниваемых объектов повлияли на их стоимость, применение 
оценщиком цены предложения судом признано правомерным с 
учетом корректировки цены в размере 5 % (с поправкой на «торг»). 

Предприниматель в 2009 году реализовал жилые и нежилые помещения в одном 
доме, стоимость которых в различных сделках отклонялась более чем на 20 %.  

Рыночная цена реализованных объектов была определена Инспекцией на 
основании отчета об оценке, в рамках которого была установлена средняя цена 1 
кв. метра недвижимости исходя из сравнительного анализа цен по данным 
риэлтерских агентств.  

Суд, разрешая дело в пользу Инспекции, указал, что:  

 тот факт, что сравниваемые объекты недвижимости располагались в домах 
разной этажности и года постройки, не исключает возможности использования 
ценовой информации о реализации этих объектов при сравнительном методе 
оценки;  

 применение оценщиком цен предложения обоснованно, так как оценщик 
скорректировал цену реализации объектов-аналогов с поправкой на «торг» на 5 
%. Доводы Предпринимателя о документальной неподтвержденности 
применения в сделках с покупателями скидки в размере 5 % не были приняты во 
внимание судом.  

                                                           
2 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08 октября 2015 года по ИП Сафаров М.А. было 
проанализировано нами в дайджесте ТЦО № 90 за период с 19 октября 2015 года по 25 октября 2015 года. 
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1.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
20 января 2016 года по делу № А32-14730/2015 по ЗАО «Ейская» ДПМК 
(Председательствующий судья Г.Н. Герасименко, судьи Н.В. 
Сулименко, Н.В. Шимбарева). 

Суд указал на невозможность сравнения сделок Общества по 
реализации товаров, работ и услуг взаимозависимому лицу с 
аналогичными сделками самого Общества, заключенными с 
независимыми лицами.  

Общество заключило договоры на реализацию бетона и битуминозных смесей, 
выполнению работ, оказанию услуг с рядом контрагентов, среди которых был 
один взаимозависимый контрагент.  

При этом Инспекция установила, что цены Общества, устанавливаемые во 
взаимоотношениях с взаимозависимым лицом, отличаются более чем на 20% в 
сторону понижения от цен на аналогичные товары, работы и услуги Общества, 
устанавливаемые с независимыми контрагентами.  

Для корректировки налоговой базы Общества, Инспекция установила рыночные 
цены товаров, работ и услуг с помощью первого метода, использовав в качестве 
сопоставимых цены Общества, установленные в сделках с независимыми 
контрагентами.  

Суд признал подход Инспекции к определению рыночных цен неправомерным, 
указав, что сделки с независимыми лицами, использованные Инспекцией, не 
являются сопоставимыми со спорными сделками Общества. По мнению суда, 
сопоставимыми являлись бы сделки, в которых независимые с Обществом лица 
реализуют аналогичные товары, работы и услуги, но не сделки, в которых 
Общество реализует такие товары, работы и услуги независимым лицам.   

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 Московского округа от 26 января 
2016 года по делу № А40-71494/2015 по ОАО «Ростелеком» 
(Председательствующий судья В.А. Черпухина, судьи Т.А. Егорова, Н.О. 
Окулова).  
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Предоставление уточненного уведомления о контролируемых 
сделках после получения сообщения о выявленных нарушениях не 
освобождает от ответственности по ст. 129.4 НК РФ. 

Общество предоставило в Инспекцию уточненное уведомление о контролируемых 
сделках после того, как Инспекцией был выявлен факт невключения в 
уведомление ряда сделок Общества, обладающих признаками контролируемых. 
Инспекция привлекла Общество к ответственности по ст. 129.4 НК РФ в виде 
штрафа.  

Общество, оспаривая решение Инспекции, указывало на отсутствие у Инспекции 
полномочий по привлечению к ответственности на основании ст. 129.4 НК РФ, а 
также на отсутствие события правонарушения в связи с представлением 
уточненного уведомления после передачи Обществу акта налоговой проверки.  

Суд доводы Общества отклонил, указав, что освобождение от ответственности 
возможно только в тех случаях, когда уточненное уведомление подано до 
проведения налоговой проверки и выявления факта правонарушения.  

Суд также указал, что именно на территориальный налоговый орган возложены 
полномочия по проверке правильности заполнения уведомлений о 
контролируемых сделках. Полномочия же по проверке цен в контролируемых 
сделках предоставлены исключительно ФНС России.  

1.2.2.  Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
21 января 2016 года по делу № А55-10734/2015 по ООО «Сфера С» 
(Председательствующий судья В.С. Семушкин, судьи И.С. 
Драгоценнова, Е.Г. Филиппова). 

Территориальный налоговый орган может проводить проверку цен 
в сделках между взаимозависимыми лицами, не являющихся 
контролируемыми. 

Инспекцией была проведена выездная налоговая проверка, в рамках которой 
Инспекция сделала вывод о занижении Обществом доходов в 2012 году в 
результате применения нерыночных цен в сделках по реализации автозапчастей, 
заключенных с взаимозависимыми лицами. 

Общество сослалось на отсутствие у Инспекции полномочий по проверке цен в 
сделках.  

Данный довод Общества суд отклонил, указав, что проверка соответствия цен в 
контролируемых сделках согласно пункту 1 статьи 105.17 НК РФ осуществляется 
непосредственно ФНС России. Однако, в рамках камеральной и выездной 
налоговой проверки территориальный налоговый орган может проверять цены в 
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сделках между взаимозависимыми лицами, не признаваемых контролируемыми в 
соответствии со статьей 105.14 НК РФ.  

При применении метода сопоставимых рыночных цен и построении 
интервала рыночных цен Инспекцией неправомерно проигнорирован 
ряд сделок Общества с независимыми лицами.  

Для определения рыночных цен в спорных сделках Общества Инспекцией был 
применен метод сопоставимых рыночных цен. 

При построении интервала рыночных цен в порядке, предусмотренном ст. 105.9 
НК РФ, Инспекция использовала цены на аналогичные товары в сделках самого 
Общества с независимыми лицами.  

Суд установил, что Инспекция использовала не все сопоставимые сделки 
Общества с независимыми лицами при построении интервала рыночных цен. 
Данное обстоятельство привело к построению некорректного интервала 
рыночных цен и, как следствие, к неправомерному выводу о занижении 
Обществом цен по сравнению с рыночными.  

Кроме того, суд отметил, что Инспекция неверно учла в качестве сопоставимых 
сделки с новыми автозапчастями и запчастями, бывшими в употреблении, так как 
такие запчасти имеют объективно разную стоимость. Довод Инспекции о 
невозможности определить из товарных накладных относимость запчастей к 
новым или бывшим в употреблении был отклонен судом, так как такая 
информация Инспекцией у Общества не запрашивалась в ходе проверки.  
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