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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

Письмо Минфина России от 05 мая 2016 № 03-01-18/25924. 

В целях применения правил трансфертного ценообразования 
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.  

НК РФ не дает определение термину сделка, поэтому для его толкования в целях 
применения правил трансфертного ценообразования необходимо применять ГК 
РФ. В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.  

 

Письмо Минфина России от 04 мая 2016 № 03-01-18/25927. 

Проверка цен в контролируемых сделках является исключительной 
компетенцией ФНС России. 

Контроль соответствия цен, применённых в контролируемых сделках, рыночным 
ценам не может быть предметом выездных и камеральных налоговых проверок.  

Однако территориальные налоговые органы вправе проверять иные сделки и цены 
в таких сделках, в том числе доказывая получение необоснованной налоговой 
выгоды при выявлении фактов уклонения от налогообложения. 

  

2. Судебная практика. 

 

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

 

2.1.1. Постановления судов апелляционной инстанции. 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
29 апреля 2016 года по делу № А55-22559/2015 ООО «Транс-Мобил 
Карго» (Председательствующий судья А.Б. Корнилова, судьи С.Т. 
Холодная, Е.М. Рогалева). 
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Суд указал на отсутствие у Инспекции полномочий по проверке цен 
в спорных сделках Общества в соответствии со ст. 40 НК РФ, так 
как они не являлись внешнеторговыми, бартерными и совершены 
между независимыми лицами, а также отклонил экспертизу, 
назначенную Инспекцией, как не основанную на нормах НК РФ.  

Общество являлось официальном дистрибьютором медного купороса и антрацита, 
который реализовывало нескольким контрагентам. Далее указанные контрагенты 
перепродавали полученную от Общества продукцию третьей компании, которая 
поставляла железный купорос и антрацит генерирующим компаниям и ТЭЦ. 

Инспекция установила, что контрагенты Общества обладают схожими признаками 
недобросовестности, а цена реализации продукции от данных контрагентов 
третьему лицу в 1,5-2 раза превышала цену, по которой реализовывало продукцию 
Общество.  

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Инспекции о 
формальном включении спорных контрагентов в цепочку поставок и о 
возможности доначисления Обществу выручки исходя из цен последующей 
реализации товара.  

Для дополнительного подтверждения возможности корректировки цен Общества 
для целей налогообложения, Инспекция назначила оценочную экспертизу, 
подтвердившую, что цены Общества отклонялись от рыночных более чем на 20% в 
сторону понижения.  

Признавая решение Инспекции недействительным, суд указал на отсутствие у 
Инспекции полномочий по проверке цен в спорных сделках Общества в 
соответствии со ст. 40 НК РФ, так как они не являлись внешнеторговыми, 
бартерными и совершены между независимыми лицами.  

Кроме того, суд признал недопустимым доказательством экспертизу, назначенную 
Инспекцией, ввиду следующих обстоятельств: 

      экспертиза основывалась исключительно на ФЗ «Об оценочной    
деятельности в РФ», а не на нормах ст. 40 НК РФ; 

 использованные экспертом источники информации (сайты аналогичных с 
Обществом компаний) отражали лишь цены предложения на товар, а не 
цены, которые сложились в результате взаимодействия спроса и 
предложения. 
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 мая 
2016 года по делу № А40-111951/12-20-580 ООО «Сузуки Мотор Рус»2 
(Председательствующий судья В.Я. Голобородько, судьи Е.А. Солопова, 
С.А. Назарова). 

Занижение отпускных цен на автомобили и продажа их по цене ниже 
себестоимости в кризисный период было продиктовано сохранением 
позиций на рынке. Получение убытка от продаж автомобилей 
связано не с завышением цен приобретения, а со снижением цен 
реализации. 

Инспекция провела выездную налоговую проверку и установила, что Общество 
приобретало автомобили у материнской компании и продавало их по цене ниже 
себестоимости в течение длительного периода времени. 

По мнению Инспекции, Общество намеренно завышало закупочные цены с целью 
вывода денежных средств в иностранную материнскую компанию – поставщика 
автомобилей без уплаты налогов на территории РФ.  

При первом рассмотрении дела суды согласились с позицией Инспекции.  

Однако Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
16 сентября 2013 года дело было передано на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции по причине неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение 
для дела.  

При новом рассмотрении дела судом была назначена экспертиза, по результатам 
которой требования Общества были удовлетворены.  

Суд указал, что проверяемый период является кризисным (2008-2010 г.) и 
Общество, в первую очередь, было заинтересовано в сохранении своих позиций на 
рынке. Для достижения данной цели Общество вынуждено было снизить цены 
реализации, в результате чего образовался убыток. При этом в спорный период 
материнская компания не изменяла закупочные цены на автомобили для 
Общества, что свидетельствует об образовании убытка именно за счет снижения 
цен продаж, а не за счет завышения закупочных цен.  

Довод Инспекции о «выводе» прибыли из России суд отклонил, установив, что в 
кризисный период для покрытия отрицательных чистых активов Общества его 
материнская компания была вынуждена вносить значительные взносы в уставный 
капитал.  

Кроме того, цены на автомобили между Обществом и материнской компанией 
были установлены в рублях, то есть все валютные риски материнская компания 
взяла на себя.  

                                                           
2 Постановление Арбитражного суда города Москвы от 03 февраля 2016 года по делу № А40-111951/12-20-580 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 100 за период с 8 февраля 2016 года по 14 февраля 2016 года. 
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При применении второго метода определения рыночной цены 
недопустимо сравнивать уровень рентабельности Общества с его 
же уровнем рентабельности. 

Суд также указал на неправомерность применения Инспекцией метода цены 
последующей реализации для определения рыночных цен на автомобили.   

Во-первых, не обоснован отказ Инспекции от применения первого метода, так как 
на рынке имелись сделки с аналогичными автомобилями. В ходе судебной 
экспертизы было установлено, что материнская компания Общества в 
проверяемый период реализовывала аналогичную продукцию напрямую 
независимым российским покупателям, что прямо свидетельствует о наличии 
сопоставимых сделок.  

Кроме того, применяя метод цены последующей реализации, Инспекция не 
установила рыночный уровень рентабельности, а применила к отдельным сделкам 
Общества уровень рентабельности самого Общества, который сама же Инспекция 
считала заниженным. 

 

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

 

2.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

Постановление арбитражного суда Уральского округа от 26 апреля 2016 
года по делу № А76-13522/2015 ООО «Элемент-Трейд»3 
(Председательствующий судья Т.П. Ященок, судьи Ю.В. Вдовин, Е.А. 
Поротникова). 

Инспекция незаконно применила затратный метод без обоснования 
невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен.  

Между Обществом (арендатором) и его независимыми контрагентами были 
заключены договоры аренды недвижимого имущества. После расторжения данных 
договоров в 2011-2012 гг. неотделимые улучшения, произведённые Обществом с 
помощью подрядных организаций, перешли к арендодателям. Инспекция сделала 
вывод о том, что передача неотделимых улучшений является реализацией и 
подлежит включению в налоговую базу по исчислению НДС. 

При этом, определяя стоимость переданных Обществом неотделимых улучшений 
для целей доначисления НДС, Инспекция отказалась от применения методов, 
указанных в ст. 40 (для 2011 г.) и ст. 105.7 НК РФ (для 2012 г.), так как, по мнению 
Инспекции, обязанность по применению данных методов возникает только при 
наличии в сделке признаков контролируемых сделок. 

                                                           
3 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2015 года по делу № А76-13522/2015 
было проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 95 за период с 14 декабря 2015 года по 20 декабря 2015 года. 
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Суд признал вывод Инспекции ошибочным, так как определение рыночной цены 
для целей налогообложения возможно только в случаях, предусмотренных НК РФ 
и только с помощью методов, предусмотренных НК РФ.  

Суд сделал вывод, что, используя остаточную стоимость неотделимых улучшений 
для расчета налоговой базы по НДС, Инспекция фактически применила затратный 
метод определения рыночной стоимости неотделимых улучшений, не доказав при 
этом невозможность применения метода идентичных товаров в 2011 году и метода 
сопоставимых рыночных цен в 2012 году, то есть приоритетных методов. 

 

Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 8 апреля 
2016 года по делу № А55-4479/2015 по ООО ПСО «Волгокровля»4 
(Председательствующий Л.Р. Гатауллина, судьи М.В. Егорова, Л.Ф. 
Хабибуллина). 

Проверка цен в сделках отнесена к исключительной компетенции 
ФНС России. Территориальные налоговые органы не наделены 
полномочиями по контролю цен.   

Инспекция провела камеральную налоговую проверку налоговой декларации 
Общества по налогу на прибыль, в рамках которой выявила сделку безвозмездного 
займа между Обществом (займодавцем) и взаимозависимым лицом. 

Посчитав, что условия данной сделки не являются рыночными, Инспекция 
определила рыночную процентную ставку по займам исходя из средней ставки по 
банковским депозитам и вменила Обществу доход исходя из данной ставки.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как, в первую очередь, 
Инспекция не имела права на проверку цены в сделке Общества с 
взаимозависимым лицом.  

По мнению суда, возможность проверки цен в сделках на предмет их соответствия 
рыночным предоставлена исключительно ФНС России, а территориальные 
налоговые органы не наделены полномочиями по контролю цен в сделках и при 
проведении камеральной налоговой проверки не вправе оценивать действия 
налогоплательщика на предмет соответствия правилам трансфертного 
ценообразования. 

Кроме этого, суд указал, что сделки банковского депозита не могут являться 
сопоставимыми со сделкой беспроцентного займа между юридическими лицами, 
так как данные сделки совершаются в различных коммерческих условиях.  

 

                                                           
4 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2015 года по делу № А55-4479/2015 было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 93 за период с 23 ноября 2015 года по 29 ноября 2015 года. 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04 
мая 2016 года по делу № А32-19725/2015 по ООО «Кубань Контракт»5 
(Председательствующий судья Т.Н. Дорогина, судьи Т.Н. Драбо, М.В. 
Посаженников). 

При проведении камеральной налоговой проверки Инспекция не 
может выходить за пределы предоставленных ей полномочий и 
производить корректировку цен по сделкам Общества с 
взаимозависимыми лицами. 

Общество в 2012 году заключило договор беспроцентного займа с 
взаимозависимым лицом.  

Инспекцией была проведена камеральная налоговая проверка, по результатам 
которой налоговые обязательства Общества по сделке были пересмотрены и 
Обществу предложено уплатить налог на прибыль. Инспекция определила размер 
процентов исходя из ставки банковского процента в регионе. Согласно расчету 
интервалов рентабельности, сформированному из «СПАРК», Инспекцией был 
проведен анализ размеров ставок девяти коммерческих банков по следующим 
видам заемщиков и использован наименьший показатель банковских ставок в 
размере 13,06%, соответствующий виду заемщика - негосударственные 
коммерческие организации. 

Суд, признавая действия Инспекции неправомерными, отметил, что полномочия 
по корректировке цен по сделкам принадлежат исключительно ФНС России. Тем 
не менее суд проанализировал действия Инспекции по расчету суммы заниженного 
налога по существу и признал расчет правомерным: при определении рыночной 
ставки процента в отношении беспроцентного займа, выданного Обществом 
взаимозависимой организации, Инспекция надлежащим образом применила 
наименьшую ставку банковского процента в регионе. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

                                                           
5Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 марта 2016 года по делу № 15АП-876/2016 было 

проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 106 за период с 28 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года. 


