
стр. 1 из 6 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ № 133 

10 апреля 2017 года – 23 апреля 2017 года 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России .......................................... 2 

Метод цены последующей реализации применяется приоритетно в ситуациях, когда 
товар приобретается в рамках сделки между взаимозависимыми лицами и 
перепродается без переработки в рамках сделки, сторонами которой являются 
независимые лица. ..................................................................................................................... 2 

При определении суммового порога должны учитываться только те доходы, которые 
были получены по сделкам в период, когда лица являлись взаимозависимыми. ............. 2 

2. Судебная практика .......................................................................... 3 

2.1. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных до 01.01.2012 года .................................................. 3 

2.1.1. Постановления судов кассационной инстанции ....................... 3 

Дело направлено на новое рассмотрение для установления достоверности данных, 
содержащихся в публикациях ценового агентства Platts и использованных судебным 
экспертом в рамках экспертизы. ........................................................................................... 3 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции .................... 4 

Оценочная экспертиза, соответствующая законодательству об оценочной 
деятельности, может быть положена в основу решения о перерасчете цен, а также 
в основу вывода о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды. ............... 4 

Оценщик при проведении экспертизы обязан использовать информацию о рыночных 
ценах, отвечающую требования ст. 40 НК РФ. .................................................................. 5 

2.2. Применение правил определения рыночных цен в отношении 
сделок, совершенных начиная с 01.01.2012 года ..................................... 5 

2.2.1. Постановления судов апелляционной инстанции .................... 5 

Инспекция имеет право на проверку цен в неконтролируемых сделках после 2012 года 
путем доказывания получения необоснованной налоговой выгоды, однако таких 
доказательств Инспекцией не представлено. ..................................................................... 5 



стр. 2 из 6 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

Письмо Минфина России от 21.03.2017 № 03-12-11/1/16100 

Метод цены последующей реализации применяется приоритетно в 
ситуациях, когда товар приобретается в рамках сделки между 
взаимозависимыми лицами и перепродается без переработки в 
рамках сделки, сторонами которой являются независимые лица.  

При проведении ценовой проверки в порядке, предусмотренном ст. 105.17 НК РФ, 
ФНС России используется тот метод, который с учетом фактических обстоятельств 
и условий контролируемой сделки позволяет наиболее обоснованно сделать вывод 
о соответствии или несоответствии цены, примененной в сделке, рыночным ценам. 

При этом положения п. 2 ст. 105.10 НК РФ отдают приоритет методу цены 
последующей реализации в ситуациях, когда товар приобретается в рамках сделки 
между взаимозависимыми лицами и перепродается без переработки в рамках 
сделки, сторонами которой являются независимые лица. 

 

Письмо Минфина России от 21.03.2017 № 03-12-11/1/16105 

При определении суммового порога должны учитываться только те 
доходы, которые были получены по сделкам в период, когда лица 
являлись взаимозависимыми.  

Для определения суммы доходов по сделкам с одним лицом для целей признания 
данных сделок контролируемыми необходимо учитывать все доходы, полученные 
по всем сделкам с данным лицом за один календарный год.  

При этом должны учитываться только те доходы, которые получены в период, 
когда лица являлись взаимозависимыми.  
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2. Судебная практика 

 

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

 

2.1.1. Постановления судов кассационной инстанции 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 07.12.2016 по делу № 
А27-9477/2014 по ОАО «Шахта Заречная»1 (Председательствующий 
Дербенев А.А., судьи Егорова Т.А., Матюшенкова Ю.Л.) 

Дело направлено на новое рассмотрение для установления 
достоверности данных, содержащихся в публикациях ценового 
агентства Platts и использованных судебным экспертом в рамках 
экспертизы.  

Инспекцией проведена выездная налоговая проверка Общества, в ходе которой 
было установлено несоответствие цены реализуемого взаимозависимым лицам по 
внешнеторговым сделкам каменного угля уровню рыночных цен. 

Для определения рыночной стоимости 1 тонны угля марки «Г», реализованного 
Обществом по внешнеторговым сделкам, Инспекция на основании статьи 95 НК РФ 
назначила оценочную экспертизу. 

Общество посчитало, что экспертное заключение, которое легло в основу 
доначислений, содержит существенные погрешности, противоречит ст. 40 НК РФ и 
предоставило в судебное заседание собственное заключение Кузбасской ТПП, 
содержащее выводы, противоположные тем, что использовала Инспекция.  

В связи с противоречивостью двух экспертных заключений судом первой 
инстанции была назначена судебная оценочная экспертиза. Судом были 
поставлены перед экспертом вопросы, которые направлены на выяснение 
рыночной стоимости цены 1 тонны угля определенной марки, а также величины 
отклонения в сторону повышения или уменьшения от рыночной цены идентичных 
(однородных) товаров.  

Суды первой и апелляционной инстанции согласились с результатами судебной 
экспертизы, подтвердившей рыночный уровень цен, установленных Обществом в 
спорных сделках. 

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и направил дело на новое 
рассмотрение, так как, по его мнению, суды не исследовали вопрос о достоверности 

                                                           
1 Постановление Седьмого ААС от 08.07.2016 по делу № А27-9477/2014 было рассмотрено нами в Дайджесте ТЦО № 116 за 
период с 11 июля 2016 года – 24 июля 2016 года 
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источников информации, использованных экспертом, проводившим судебную 
экспертизу.  

Судебный эксперт определил значение рыночных цен 1 тонны угля марки «Г» на 
основании данных ценового агентства Platts. Между тем, Инспекцией представлен 
письменный ответ данной организации, в котором указано, что соответствующих 
котировок на уголь марки «Г» Platts не публикует. Кроме того, агентство указало, 
что ни самому судебному эксперту, ни экспертной организации, в которой он 
состоит, не предоставлялся доступ к данным Platts.  

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции поручил нижестоящим 
судам при новом рассмотрении дела изучить вопрос об использованных судебным 
экспертом источниках информации, проверить их достоверность и оценить доводы 
Инспекции в данной части.  

 

2.1.2. Постановления судов апелляционной инстанции 

 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 
07.04.2017 по делу № А29-8201/2016 по ООО «Северный Альянс» 
(Председательствующий Великоредчанин О.Б., судьи Хорова Т.В., 
Черных Л.И.) 

Оценочная экспертиза, соответствующая законодательству об 
оценочной деятельности, может быть положена в основу решения о 
перерасчете цен, а также в основу вывода о получении Обществом 
необоснованной налоговой выгоды.  

Общество в 2011 году реализовало взаимозависимому индивидуальному 
предпринимателю несколько объектов недвижимости по невысокой цене. 
Инспекция посчитала, что отношения взаимозависимости повлекли установление 
нерыночных цен в спорных сделках.  

Для определения рыночной цены Инспекция, доказав невозможность применения 
методов, указанных в ст. 40 НК РФ, назначила оценочную экспертизу. Результаты 
данной экспертизы положены Инспекцией в основу доначисления Обществу 
налогов.  

Суд признал решение Инспекции законным и обоснованным. По мнению суда, 
оценочная экспертиза является надлежащим доказательством рыночной цены при 
условии ее соответствия законодательству об оценочной деятельности. В данном 
случае нарушений при проведении оценочной экспертизы судом не установлено.  

Кроме того, суд согласился с доводами Инспекции о получении Обществом 
совместно с взаимозависимым предпринимателем необоснованной налоговой 
выгоды, так как Инспекцией установлено, что индивидуальный предприниматель, 
применявший УСН, в дальнейшем сдавал в аренду данное недвижимое имущество 
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по цене, значительно превышающей в месяц цену реализации, установленную в 
спорных сделках.  

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 
05.04.2017 по делу № А54-5254/2015 по ООО «Литейщик» 
(Председательствующий Еремичева Н.В., судьи Рыжова Е.В., Стаханова 
В.Н.) 

Оценщик при проведении экспертизы обязан использовать 
информацию о рыночных ценах, отвечающую требования ст. 40 НК 
РФ.  

Общество в 2011-2013 году сдавало в аренду объекты недвижимости в адрес 
нескольких контрагентов. Инспекция посчитала данных контрагентов 
взаимозависимыми, а цены в сделках с ними – заниженными Обществом с целью 
оптимизации налогообложения.  

Для определения рыночных цен как в отношении 2011 года, Инспекция назначила 
оценочную экспертизу.  

Суд признал решение Инспекции о доначислении Обществу налогов в 2011 году 
незаконным, так как данное решение основано на оценочной экспертизе, 
проведенной с нарушением ст. 40 НК РФ. Суд установил, что при определении 
рыночных цен эксперт использовал такой источник информации как телефонные 
интервью. По мнению суда, данный источник информации не отражает цены 
реальных сделок, не является официальным, в связи с чем, не может быть 
использован при применении ст. 40 НК РФ ни Инспекцией, ни назначенным ей 
экспертом-оценщиком.  

 

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

2.2.1. Постановления судов апелляционной инстанции 
 

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 
05.04.2017 по делу № А54-5254/2015 по ООО «Литейщик» 
(Председательствующий Еремичева Н.В., судьи Рыжова Е.В., Стаханова 
В.Н.) 

Инспекция имеет право на проверку цен в неконтролируемых сделках 
после 2012 года путем доказывания получения необоснованной 
налоговой выгоды, однако таких доказательств Инспекцией не 
представлено.  

Общество в 2011-2013 году сдавало в аренду объекты недвижимости в адрес 
нескольких контрагентов. Инспекция посчитала данных контрагентов 
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взаимозависимыми, а цены в сделках с ними – заниженными Обществом с целью 
оптимизации налогообложения.  

Для определения рыночных цен как в отношении 2012-2013 года Инспекция 
назначила оценочную экспертизу.  

Суд первой инстанции при рассмотрении дела указал на отсутствие у Инспекции 
полномочий по проверке цен в сделках, налоговые последствия которых возникли 
у Общества в 2012-2013 году, так как такие полномочия согласно разделу V.1 НК РФ 
принадлежат исключительно ФНС России.  

Суд апелляционной инстанции не согласился с данной позицией и указал, что в 
целом проверка Инспекцией цен в неконтролируемых сделках возможна путем 
доказывания получения Обществом необоснованной налоговой выгоды. О 
необоснованности налоговой выгоды может свидетельствовать многократное 
отклонение цены от рыночной.  

В данном случае, с учетом недостоверности результатов оценочной экспертизы, 
таких доказательств Инспекцией представлено не было.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


