
стр. 1 из 9 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ № 661 

30 марта 2015 года – 05 апреля 2015 года 

 

1. Законопроекты. ............................................................................... 3 

Государственной Думой РФ в третьем чтении рассматривается Законопроект, 

вводящий в ч. 2 ст. 199 УК РФ в качестве квалифицирующего признака преступления 

уклонение от уплаты налогов в отношении доходов по контролируемым сделкам. ... 3 

2. Письма Минфина России и ФНС России. ......................................... 3 

В целях сопоставления условий сделок, совершенных налогоплательщиком с 

взаимозависимыми и независимыми лицами, налогоплательщик вправе использовать 

любые общедоступные источники информации, в частности информацию 

контрагента при условии ее доступности для налогового органа. ................................ 4 

При невозможности применения методов, указанных в п. 1 ст. 105.7 НК РФ, в целях 

определения цены по разовым сделкам возможно использование результатов оценки 

стоимости предмета сделки. ................................................................................................. 4 

При невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен необходимо 

применить тот метод, который с учетом фактических обстоятельств и условий 

сделки позволяет наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии или не 

соответствии цены сделки рыночному уровню. ................................................................. 5 

3. Судебная практика. ......................................................................... 5 

3.1. Применение правил определения рыночных цен в отношении 

сделок, совершенных до 31.12.2011 года................................................... 5 

3.1.1. Постановления судов кассационной инстанции. ...................... 5 

Суды признали не соответствующими требованиям ст. 40 НК РФ результаты 

оценочной экспертизы, так как экспертом не были учтены особенности сдаваемых в 

аренду помещений, сезонные колебания спроса, не проведен анализ идентичных 

                                                           
1 В дайджест включаются Письма Минфина России, ФНС России, законопроекты, сообщения СМИ, судебная практика по 

вопросам применения раздела V.1 и ст. 40 НК РФ за соответствующую неделю. 



стр. 2 из 9 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

(однородных) договоров аренды, заключенных Обществом с другими контрагентами.

 ..................................................................................................................................................... 6 

Судом признано правомерным определение Инспекцией стоимости аренды 

затратным методом с определением усредненных затрат самого Общества, 

связанных со сдачей в аренду оборудования, и использованием при расчете убытка, 

обычного для данного вида деятельности, равного 7,2 процента. ................................... 6 

3.1.2. Решения судов первой инстанции. .............................................. 7 

Суд признал обоснованными выводы Инспекции о завышении Банком расходов по 

приобретению еврооблигаций у дочерней компании. Доводы Банка о невозможности 

контроля Инспекцией цен приобретения ценных бумаг в силу отсутствия 

соответствующих положений в ст. 280 НК РФ в редакции, действовавшей на момент 

вынесения решения, были отклонены судом. ........................................................................ 7 

3.2. Применение правил определения рыночных цен в отношении 

сделок, совершенных после 31.12.2011 года. ............................................ 8 

3.2.1. Постановления судов кассационной инстанции. ...................... 8 

Применение Инспекцией затратного метода для определения рыночных цен 

незаконно, так как не доказана невозможность применения метода сопоставимых 

рыночных цен. ........................................................................................................................... 8 

 



стр. 3 из 9 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1. Законопроекты. 

 

Законопроект № 599584-6 «О внесении изменений в ст. ст. 173.1 и 199 УК 

РФ в части усиления ответственности за уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации»2. 

Государственной Думой РФ в третьем чтении рассматривается 

Законопроект, вводящий в ч. 2 ст. 199 УК РФ в качестве 

квалифицирующего признака преступления уклонение от уплаты 

налогов в отношении доходов по контролируемым сделкам. 

На сегодняшний день в ч. 2 ст. 199 УК РФ предусмотрены два квалифицирующих 

признака привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов: совершение деяния группой лиц по предварительному 

сговору и совершение деяния в особо крупном размере. 

В рамках Законопроекта предлагается дополнить ч. 2 ст. 199 УК РФ, 

предусматривающую более строгий вид наказания за уклонение от уплаты налогов, 

новым квалифицирующим признаком, связанным с совершением преступления в 

отношении доходов КИК либо доходов, полученных в результате 

совершения контролируемой сделки. 

Частью 2 статьи 199 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде: 

1. штрафа в размере от 200 000 до 500 000 руб. или штрафа в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет;  

либо 

2. принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового; 

либо 

3. лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

или без такового. 

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года и на сегодняшний 

день проходит стадию рассмотрения в третьем чтении. 

 

 

2. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

                                                           
2 http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=599584-6&02 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=599584-6&02
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Письмо Минфина России от 31 марта 2015 г. N 03-01-18/17667. 

В целях сопоставления условий сделок, совершенных 

налогоплательщиком с взаимозависимыми и независимыми лицами, 

налогоплательщик вправе использовать любые общедоступные 

источники информации, в частности информацию контрагента 

при условии ее доступности для налогового органа.  

В целях определения сопоставимости сделок, совершенных налогоплательщиком с 

независимыми лицами, а также для осуществления корректировок коммерческих 

и (или) финансовых условий сделок производится анализ характеристик 

анализируемой и сопоставляемых сделок, которые могут оказывать существенное 

влияние на коммерческие и (или) финансовые условия сделок в соответствии с п. 4 

ст. 105.5 НК РФ. 

При сопоставлении условий таких сделок, а также при подготовке и представлении 

документации в соответствии со ст. 105.15 НК РФ налогоплательщик вправе 

использовать любые общедоступные источники информации, в частности 

информацию контрагента, при условии сопоставимости сделок, данные о которых 

содержатся в соответствующем источнике информации, с анализируемой сделкой, 

а также при условии возможности получения такой информации налоговым 

органом. Кроме того, указанная информация должна отвечать требованиям, 

установленным главой 14.2 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 25 марта 2015 г. N 03-01-18/16278. 

При невозможности применения методов, указанных в п. 1 ст. 105.7 

НК РФ, в целях определения цены по разовым сделкам возможно 

использование результатов оценки стоимости предмета сделки.  

При невозможности применения методов, предусмотренных п. 1 ст. 105.7 НК РФ, 

соответствие цены по разовой сделке рыночному уровню может быть определено 

исходя из рыночной стоимости предмета сделки, установленной в результате 

независимой оценки. 

Минфин указал, что стоит разграничивать разовые сделки, относящиеся и не 

относящиеся к основной деятельности организации. В случае, когда сделка не 

относится к основной деятельности организации, но осуществляется на 

периодической основе, в целях определения цены в первую очередь стоит 

руководствоваться методами п. 1 ст. 105.7 НК РФ. 

При этом, анализ таких сделок следует осуществлять отдельно в отношении 

каждого контрагента за соответствующий налоговый период (календарный год). 

При этом выбор анализируемой стороны сделки осуществляется с учетом 

результатов функционального анализа, включающего анализ характеристик 

функций, выполняемых сторонами сделки, и в соответствии с обычаями делового 

оборота. 

 

consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA6C6A1AC859E45DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2FC14D6DFK%20o
consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA6C6A1AC859E45DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2FC14D6DFK%20o
consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA6C6A1AC859E45DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F117D6D1K%20o
consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB964390C88B6ABEFA6C6A1AC859E45DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2FC10D6D1K%20o
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Письмо Минфина России от 25 марта 2015 г. N 03-01-18/16314. 

При невозможности применения метода сопоставимых рыночных 

цен необходимо применить тот метод, который с учетом 

фактических обстоятельств и условий сделки позволяет наиболее 

обоснованно сделать вывод о соответствии или не соответствии 

цены сделки рыночному уровню. 

Министерство указало на необходимость соблюдения очередности при 

применении методов определения рыночной цены по сделкам. В случае 

невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен, в частности в 

связи с отсутствием общедоступной информации о ценах, допускается применение 

методов, указанных в пп. 2 - 5 п. 1 ст. 105.7 НК РФ. При этом, 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. 

В соответствии с п. 6 ст. 105.7 НК РФ при выборе метода, используемого при 

определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, 

сторонами которых являются взаимозависимые лица, должны учитываться 

полнота и достоверность исходных данных, а также обоснованность 

корректировок, осуществляемых в целях обеспечения сопоставимости 

сопоставляемых сделок с анализируемой сделкой. 

 

3. Судебная практика. 

 

3.1.  Применение правил определения рыночных цен в отношении 

сделок, совершенных до 31.12.2011 года. 

 

3.1.1. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-западного округа от 01 

апреля 2015 года по делу № А56-22189/2014 по ООО «ОЛИМП»3 

(Председательствующий Н.А. Морозова, судьи Г.Е. Бурматова, О.Р. 

Журавлева). 

                                                           
3 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 декабря 2014 г. № 13АП-23125/2014 было 

проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 54 за период с 08 декабря по 14 декабря 2014 г. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f0aadcb9-f084-4b91-985a-b01e62a57424/A56-22189-2014_20150401_Postanovlenie%20kassacii.pdf


стр. 6 из 9 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Суды признали не соответствующими требованиям ст. 40 НК РФ 

результаты оценочной экспертизы, так как экспертом не были 

учтены особенности сдаваемых в аренду помещений, сезонные 

колебания спроса, не проведен анализ идентичных (однородных) 

договоров аренды, заключенных Обществом с другими 

контрагентами. 

Инспекцией было установлено, что в 2009-2011 году Общество сдавало в аренду 

нежилые помещения взаимозависимым лицам. Поскольку цена аренды по 

договорам, заключенным с взаимозависимыми лицами, отклонялась от цены по 

договорам аренды, заключенным с иными контрагентами, Инспекция проверила 

правильность применения цен по договорам с взаимозависимыми лицами. 

Суды указали, что результаты проведенной по инициативе Инспекции оценочной 

экспертизы не доказывают применение Обществом цен, отличных от рыночных, 

так как заключением эксперта не определена рыночная цена в смысле, 

установленном п. 4 ст. 40 НК РФ. Так, экспертом были выбраны для сравнения 

несопоставимые объекты недвижимости: не произведено сравнение условий 

идентичных (однородных) договоров аренды, заключенных Обществом с другими 

контрагентами; не учтены экономические условия и специфические особенности 

сдаваемых в аренду помещений; не учтены сезонные и иные колебания спроса. 

Кроме того, часть сдаваемых помещений предназначалась для торговли 

автотранспортными средствами, однако выбранные экспертом объекты-аналоги 

несопоставимы с данным видом деятельности, а также с требованиями, 

предъявляемыми дистрибьюторами автомобилей «Мерседес-Бенц» и «HYUNDAI». 

 

Постановление Арбитражного суда Волго-вятского округа от 31 марта 

2015 года по делу № А38-1246/2014 по ООО «Вертекс» 

(Председательствующий О.Е. Бердников, судьи Ю.В. Новиков, И.В. 

Чижов). 

Судом признано правомерным определение Инспекцией стоимости 

аренды затратным методом с определением усредненных затрат 

самого Общества, связанных со сдачей в аренду оборудования, и 

использованием при расчете убытка, обычного для данного вида 

деятельности, равного 7,2 процента.  

Инспекцией были проверены цены по договорам аренды, заключенным между 

взаимозависимыми лицами. В связи с отсутствием сведений об идентичных 

(однородных) услугах, Инспекцией в целях расчета рыночной стоимости арендной 

платы был применен затратный метод. 

Ввиду отсутствия информации об обычных затратах по аналогичному виду 

деятельности от иных субъектов предпринимательской деятельности, Инспекция 

использовала данные самого Общества о прямых, косвенных и прочих затратах по 

сдаче в аренду оборудования. При этом, в качестве обычных затрат, Инспекцией 

приняты амортизационные отчисления по сданному в аренду оборудованию, 

общехозяйственные расходы, приходящиеся на указанный вид деятельности, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f934e01a-f5d7-4a37-8910-d551726c8199/A38-1246-2014_20150331_Postanovlenie%20kassacii.pdf
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расходы на уплату процентов по банковским кредитам, использованным на 

приобретение оборудования, являющегося предметом аренды. 

Суды, исследовав данные расходы, сочли их непосредственно связанными с 

осуществляемым Обществом видом деятельности по сдаче оборудования в аренду, 

экономически обоснованными и полностью удовлетворяющими признакам 

обычных затрат при сдаче в аренду оборудования. Кроме того, Инспекция учла 

условия приобретения оборудования: в рассматриваемом случае оборудование 

приобреталось и оплачивалось за счет банковских кредитов, следовательно, в 

сопоставимых экономических условиях проценты по банковскому кредиту 

относятся к обычным в подобных случаях затратам. 

Суды также признали правомерным, не нарушающим права налогоплательщиков 

использование при расчете рыночной цены аренды оборудования отрицательного 

размера прибыли (убытка) равного 7,2 процента. 

Довод Общества о том, что Инспекцией определена не рыночная цена, а 

себестоимость, признан судами несостоятельным, так как при определении 

рыночной цены аренды затратным методом Инспекцией получены сведения об 

усредненных затратах, исчисленные исходя из фактических показателей Общества, 

что, как указали суды, не тождественно себестоимости товаров. 

 

3.1.2. Решения судов первой инстанции. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 марта 2015 г. по делу № 

А40-164864/2014 по ОАО «НБ ТРАСТ» (судья Паршукова). 

Суд признал обоснованными выводы Инспекции о завышении Банком 

расходов по приобретению еврооблигаций у дочерней компании. 

Доводы Банка о невозможности контроля Инспекцией цен 

приобретения ценных бумаг в силу отсутствия соответствующих 

положений в ст. 280 НК РФ в редакции, действовавшей на момент 

вынесения решения, были отклонены судом. 

Банк в 2009 г. заключил две сделки по приобретению собственных еврооблигаций 

у дочерней компании и независимой организации.  

Инспекция пришла к выводу о завышении Банком расходов на приобретение 

еврооблигаций у дочерней компании, указав, что Банк неправомерно определил в 

отношении данных облигаций налоговую базу как фактическую стоимость их 

приобретения, не применив расчетную цену с учетом 20 % отклонения.  

Установив, что цена приобретенных у дочерней компании еврооблигаций 

существенно отличались от цены сделки с независимым контрагентом, Инспекция 

пришла к выводу, что указанная сделка не обусловлена разумными деловыми 

причинами, а целью завышения цены являлась передача дочерней компании 

акционером денежных средств с целью отражения их в составе расходов. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ca1349ed-944a-42c6-a322-4744d57ee587/A40-164864-2014_20150318_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


стр. 8 из 9 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Суд поддержал позицию Инспекции о направленности действий Банка на 

получение необоснованной налоговой выгоды в связи с выводом за пределы РФ 

сумм оплаты ценных бумаг, указав, что указанные денежные средства 

впоследствии не облагались налогом на Кипре в связи с предусмотренным 

национальным законодательством освобождением от уплаты налога в отношении 

операций купли-продажи ценных бумаг. 

Суд отклонил доводы Банка о невозможности контроля Инспекцией цен 

приобретения ценных бумаг в силу отсутствия соответствующих положений в ст. 

280 НК РФ в редакции, действовавшей на момент вынесения оспариваемого 

решения, указав, что исходя из системного толкования ст. ст. 280 и 40 НК РФ 

положения ст. 280 НК РФ в редакции 2009 года не исключают из сферы налогового 

контроля цены приобретения ценных бумаг. Суд пришел к выводу, что 

Федеральным законом от 25.11.2009 № 281-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2010, 

было конкретизировано право налогового органа контролировать рыночность 

цены приобретения ценных бумаг, а не введено новое регулирование. 

 

 

3.2. Применение правил определения рыночных цен в 

отношении сделок, совершенных после 31.12.2011 года. 

 

3.2.1.  Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02 

апреля 2015 года по делу № А10-2463/2014 по ООО «Горная компания»4 

(Председательствующий И.Б. Новогородский, судьи А.Н. Левошко, А.И. 

Рудых). 

Применение Инспекцией затратного метода для определения 

рыночных цен незаконно, так как не доказана невозможность 

применения метода сопоставимых рыночных цен.  

По результатам проверки за 2010-2012 гг. Инспекция пришла к выводу об 

использовании Обществом схемы получения необоснованной налоговой выгоды 

путем реализации продукции взаимозависимому лицу по цене ниже ее 

себестоимости. Для определения рыночной цены Инспекцией применен 

затратный метод с учетом обычных расходов Общества, непосредственно 

связанных с добычей, переработкой известняка и его реализацией покупателям. 

Инспекция не доказала факт отсутствия на соответствующем рынке сделок с 

идентичной продукцией или отсутствие предложения на рынке такой продукции, 

                                                           
4 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2014 г. № 04АП-3226/2014 было 

проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 56 за период с 22 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cf980b79-a12e-42e3-8661-efa0b0a6eeb2/A10-2463-2014_20150402_Postanovlenie%20kassacii.pdf
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а также невозможность определения соответствующих цен ввиду отсутствия либо 

недоступности соответствующих информационных источников. 

Суды пришли к выводу о том, что поскольку Инспекцией не определена рыночная 

цена реализации известняка в порядке, установленном НК РФ, исключается 

возможность сделать вывод о занижении Обществом дохода и признания 

правомерными доначислений налога на прибыль и НДС. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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