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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 5 февраля 2016 года № 03-01-17/6186. 

Осуществление симметричных корректировок не изменяет условия 
договора. 

Минфин России пояснил, что договорные обязательства не являются предметом 
регулирования законодательства о налогах и сборах, в связи с чем осуществление 
симметричных корректировок не влечет за собой корректировку условий 
договора, в том числе и условий о цене.  

 

Письмо Минфина России от 8 февраля 2016 года № 03-01-18/6651. 

Показатель рентабельности активов при применении метода 
сопоставимой рентабельности может использоваться только при 
производстве товаров. 

Минфин России обратил внимание, что при применении метода сопоставимой 
рентабельности выбор в качестве используемого показателя рентабельности 
активов возможен исключительно в случаях, если стороной сделки является 
производитель товаров. В иных случаях использование указанного показателя 
рентабельности НК РФ не предусмотрено. 

 

Письмо Минфина России от 09 февраля 2016 года № 03-01-18/6657. 

Если при применении метода сопоставимых рыночных цен 
используются данные ценовых агентств, интервалом рыночных 
цен признаются опубликованные ценовыми агентствами 
минимальное и максимальное значения цен по сделкам, 
совершенным в аналогичных условиях в сопоставимый период. 

Минфин России разъяснил, что согласно п. 6 ст. 105.9 НК РФ при применении 
метода сопоставимых рыночных цен с использованием данных информационно-
ценовых агентств о ценах (интервалах цен) на идентичные (однородные) товары, 
интервал рыночных цен определяется в порядке, согласно которому 
минимальным и максимальным значением такого интервала признаются 
опубликованные ценовыми агентствами минимальное и максимальное значение 
цен по сделкам, совершенным в аналогичных условиях в сопоставимый период. 

 

Письмо Минфина России от 12 февраля 2016 года № 03-01-18/7787. 

Контролируемые сделки могут быть проверены на предмет 
соответствия цен рыночным только ФНС России. 

Минфин России указал, что полномочия по проверке полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением контролируемых сделок принадлежат 
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федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, по месту его нахождения. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

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

 

Определение Верховного Cуда РФ от 26 февраля 2016 года по делу № 
А63-11506/2014 ООО «СтавГазоборудование» о передаче кассационной 
жалобы ООО «СтавГазоборудование» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (Судья Т.В. Завьялова). 

Вопрос о наличии у территориальных налоговых органов 
полномочий по контролю за ценами в сделках, не являющихся 
контролируемыми, будет рассмотрен Судебной коллегией ВС РФ.  

Инспекция в ходе выездной налоговой проверки пришла к выводу, что Общество 
поставляло сжиженный газ взаимозависимым лицам по ценам, которые 
значительно отклонялись от рыночных в сторону уменьшения.  

Суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с выводами 
Инспекции, признав ее решение законным и обоснованным. 

Общество обратилось с жалобой в Верховный Суд РФ, в которой оспорило 
возможность территориальных налоговых органов в рамках выездных и 
камеральных проверок проводить контроль за обоснованностью цен в 
неконтролируемых сделках между взаимозависимыми лицами. Суд счел доводы 
Общества заслуживающими внимания и принял решение о передачи жалобы 
Общества для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ. 
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2.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 
февраля 2016 года № А70-2021/2015 по ООО «Компания Тоникс»2 
(Председательствующий судья А.В. Поликарпова, судьи А.А. 
Кокшарова, И.В. Перминова). 

По эпизоду доначисления Обществу налогов за 2012 год суд признал 
решение Инспекции недействительным, так как Инспекцией при 
проверке цен в неконтролируемых сделках не доказаны факты 
уклонения от налогообложения в результате манипулирования 
ценами и получения налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды.   

Общество сдавало в аренду нежилые помещения. Инспекция установила, что 
Общество и арендаторы помещений являются взаимозависимыми лицами, а 
арендная плата отклоняется более чем на 20 процентов от рыночной стоимости в 
сторону уменьшения. К такому выводу Инспекция пришла в результате анализа 
цен идентичных (однородных) сделок, информация о которых содержалась в 
заключении эксперта. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов и 
Инспекции относительно эпизодов по сдаче в аренду имущества за 2010 и 2011 
года, указав на то, что Инспекцией установлена совокупность обстоятельств, 
которые позволили расценить действия Общества и взаимозависимых 
арендаторов, как согласованные действия взаимозависимых лиц. Исходя из 
положений ст. 40 НК РФ при осуществлении контроля за уплатой Обществом 
налогов допускается в рамках выездной проверки контроль за ценами по сделках. 

По эпизоду доначисления Обществу налогов за 2012 год суд не согласился с 
выводами Инспекции и нижестоящих судов, указав, что по правилам п. 3 ст. 105.3 
и п. 1 ст. 105.17 НК РФ проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится только ФНС 
России. Контроль соответствия цен рыночным ценам не может быть предметом 
выездных и камеральных проверок. 

Исключением из данного правила, по мнению суда, является установление 
Инспекцией фактов уклонения от налогообложения в результате 
манипулирования ценами и доказывание получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды. В данном случае, Инспекция не доказала 
получение Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

 

 

                                                           
2 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2015 года по делу № А70-2021/2015 по ООО 

«Компания Тоникс» было проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 88 за период с 05 октября 2015 года по  11 октября 
2015 года. 
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