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1. Судебная практика. 

 

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

 

1.1.1. Определения Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 22 июля 2016 года № А40-63374/2015 по ООО 
«Деловой центр Минаевский»1 (Председательствующий судья Т.В. 
Завьялова, судьи А.Г. Першутов, Д.В. Тютин). 

Если цены налогоплательщика существенно отклоняются от 
рыночных цен, а также установлены иные признаки получения 
необоснованной налоговой выгоды, территориальные налоговые 
органы имеют право доначисления налогоплательщикам дохода по 
неконтролируемой сделке исходя из рыночных цен. 

В ходе выездной налоговой проверки Инспекция установила, что Общество в 2011 
и 2012 году реализовало по заниженной цене три объекта недвижимости трем 
покупателям, применяющим УСН. В дальнейшем данные покупатели сдавали 
приобретенное у Общества недвижимое имущество в аренду.  

Установив факт взаимозависимости сторон сделок, Инспекция проверила 
правильность применения цен при реализации Обществом зданий. 

Рыночная цена одного из зданий была определена Инспекцией с привлечением 
независимого оценщика, стоимость остальных зданий – как кадастровая 
стоимость с поправкой на коэффициент инфляции. В результате Инспекция 
рассчитала отклонение примененной Обществом цены от рыночной на сотни 
миллионов рублей.  

Установленные Инспекцией обстоятельства позволили сделать вывод о 
получении Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате 
манипулирования ценой в сделках с взаимозависимыми лицами в виде 
значительного занижения доходов.  

Экономическая коллегия Верховного Суда РФ, оценивая установленные 
обстоятельства, подтвердила правомерность позиции Инспекции.  

                                                           
1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 сентября 2015 года по делу № А40-63374/145 по ООО «Деловой центр 
Минаевский» было проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 85 за период с 31 августа 2015 года по  21 сентября 2015 
года. 
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Констатировав невозможность проверки цен в неконтролируемых сделках в 
рамках выездных и камеральных налоговых проверок по общему правилу, 
Верховный Суд РФ указал, что существенность и выраженность отклонения 
примененной Обществом цены от рыночного уровня, а также иные обстоятельства 
совершения спорных операций, свидетельствуют о получении Обществом в 
данном случае необоснованной налоговой выгоды. 

При таких обстоятельствах, по мнению Верховного Суда РФ, Инспекция 
правомерно установила рыночную цену зданий и вменила Обществу доход для 
целей налогообложения исходя из данной цены.  

 

1.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 
июля 2016 года № 17АП-7180/2016-АК по ООО «Компания «Сокол» 
(Председательствующий судья Гулякова Г.Н., Голубцов В.Г., Савельева 
Н.М.). 

Инспекция правомерно вменила Обществу доходы от безвозмездного 
использования транспортных средств и недвижимого имущества 
исходя из рыночной цены данных услуг, определенной независимым 
оценщиком.  

В ходе выездной налоговой проверки Общества Инспекция установила получение 
в 2011-2013 гг. внереализационного дохода в результате безвозмездно оказанных 
услуг по представлению Обществу транспортных средств, а также в результате 
получения в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 
взаимозависимых лиц. 

Инспекция определила рыночную стоимость услуг по аренде транспортных 
средств и недвижимого имущества исходя из рыночной цены, установленной на 
основании заключения независимого оценщика.  

Общество не согласилось с решением Инспекции, заявляя о необходимости 
определения рыночных цен на основании методов, предусмотренных ст. 105.7 НК 
РФ. Применение оценщиком сравнительного подхода для определения рыночной 
цены Общество считало неправомерным.  

Суд признал решение Инспекции законным, указав, что ст. 105.9 НК РФ позволяет 
налоговому органу при невозможности применения методов, установленных ст. 
105.7 НК РФ, назначить независимую оценку. 

В данном случае, по мнению суда, Инспекция не нарушила налогового 
законодательства при определении рыночных цен.  
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 
июля 2016 года по делу № А50-2240/2016 по ООО «Стройинновация» 
(Председательствующий судья И.В. Борзенкова, судьи Г.Н. Гулякова, 
Н.М. Савельева). 

Доход Общества от безвозмездного использования транспортных 
средств в 2012-2014 гг. правомерно определен Инспекцией на 
основании оценочной экспертизы, в которой оценщик использовал 
метод сопоставимых рыночных цен. 

Общество в 2012-2014 годах получало от взаимозависимых лиц транспортные 
средства по договорам безвозмездного пользования. 

Инспекция в рамках выездной налоговой проверки установила, что Обществом 
самостоятельно не были отражены внереализационные доходы по этим 
договорам.  

Для определения дохода Общества от безвозмездного использования 
транспортных средств Инспекция назначила проведение оценочной экспертизы, 
результаты которой легли в основу налоговых доначислений. 

Суд, признавая подход Инспекции правомерным, указал, что экспертом были 
соблюдены положения законодательства, в частности правомерно выбран такой 
метод оценки как метод сопоставимых рыночных цен, установленный статьей 
105.7 НК РФ.  

Суд так же отметил, что эксперт обоснованно применил данные о стоимости 
аренды аналогичных транспортных средств в иных регионах, так как в Пермском 
крае отсутствовала информация о предоставлении в аренду аналогичных 
транспортных средствах, а договоры безвозмездного пользования не содержали 
условий об использовании транспортных средств только на территории 
Пермского края.   

 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08 
июля 2016 года по делу № А74-4459/2015 по ООО «НовоМед» 
(Председательствующий судья Н.А. Морозова, судьи О.А. Иванцова, 
Л.Е. Споткай). 

Предоставление беспроцентных займов не запрещено 
законодательством РФ и не должно приводить к налоговым 
доначислениям. 

Общество в 2011 – 2012 годах заключало договоры беспроцентного займа как с 
взаимозависимыми, так и независимыми организациями. Одновременно с рядом 
взаимозависимых и независимых организаций у Общества были заключены 
договоры процентного займа по ставке рефинансирования ЦБ РФ.  

Инспекция, сославшись на позиции Минфина России, указанные в Письмах от 
18.10.2012 № 03-01-18/8-145, от 24.02.2012 № 03-01-18/1-15, посчитала условие о 
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безвозмездности займов нерыночным и доначислила Обществу доход по спорным 
сделкам исходя из рыночных цен.  

Поскольку у Общества были собственные возмездные заемные сделки, Инспекция 
использовала при определении рыночной процентной ставки метод 
сопоставимых рыночных цен.  

Суд посчитал действия Инспекция незаконными, указав на отсутствие отклонения 
условий безвозмездных заемных сделок от рыночных. По мнению суда, 
предоставление безвозмездных займов не противоречит законодательству РФ и не 
должно рассматриваться как отклонение, результатом которого могут являться 
налоговые доначисления. Признаков необоснованной налоговой выгоды в 
действиях Общества суд не усмотрел.   

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 

 


