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 как снижают налоги 
 контроль над уровнем цен 

Как доказать, 
что налоговики не вправе 
изменять цену сделки 
между компаниями

Почему запрет на контроль цен налоговиками – формальность

Когда предъявят претензии невзаимозависимым лицам

Какие цены вправе использовать взаимозависимые стороны

Павел Зюков, 

руководитель налоговой практики 

юридической компании Coleman Legal Services 

Н
алоговики вправе контролиро-
вать цены по сделкам взаимо-
зависимых компаний. Однако 
это не значит, что независимые 

компании никогда не получат налоговых 
претензий к ценам. Или, напротив, что 
налоговики вправе проверять цены по 
любым сделкам взаимозависимых компа-
ний. Свои права можно отстоять.

Когда проконтролируют цены 
по сделкам независимых 
компаний

Договор исполняют по цене, кото-
рую  партнеры указали в договоре (п. 1 

ст. 424 ГК). Если стороны не взаимозави-
симы, то цена считается рыночной (п. 1 
ст. 105.3 НК, письмо ФНС от 23.08.2021 
№ 03-03-06/1/67724)

Многократное отклонение как по-

вод для проверки. Однако арбитры 
указывают, что правило из пункта 1 
статьи 105.3 НК не аксиома (опреде-
ление ВС от 29.03.2018 № 303-КГ17-
19327). Многократное отклонение це-
ны от рыночного уровня инспекторы 
вправе использовать как часть обви-
нения. Например, если сделки совер-
шены через «технические» компании. 
Использована нестандартная форма 
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расчета. Контрагент был создан неза-
долго до заключения сделки.

Кроме того, для расчета отклонения 
налоговикам нужно выбрать правильную 
точку отсчета. Так, инспекторы обнару-
жили, что цена сделки была многократ-
но занижена по сравнению с кадастровой 
стоимостью имущества. Но им не уда-
лось доказать взаимозависимость сторон. 
А также отсутствие деловой цели.

Кроме того, арбитры посчитали, что 
инспекторы ошиблись с расчетом мно-
гократного отклонения. Его надо было 
считать от рыночной стоимости имуще-
ства на момент сделки. Кадастровая сто-
имость объекта этому не соответствует 
(постановление АС Поволжского округа 
от 19.06.2020 № Ф06-62829/2020).

Недобросовестность – причина для 

пересчета. Если налоговики докажут 
недобросовестность сторон, они получат 
право на расчет правильной суммы нало-
га. Тогда возможен и фактический пере-
смотр цены сделки.

ФНС нацеливает инспекторов на по-
иск сделок, цены в которых существенно 
отличаются от рыночных. Сразу пересчи-
тывать ничего не будут.

Но затем инспекторы начнут искать 
другие доказательства недобросовестно-
сти сторон. И факт искажения цены пой-
дет в связке с иными доказательствами 
(письмо ФНС от 28.10.2021 № СД-4-
3/15248@).

При оценке деятельности компании 
налоговики используют такие критерии 
(письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-
7/3060@):

 – реальность самой операции;
 –  исполнение обязательства надлежа-

щим лицом;
 –  действительный экономический смысл 

спорной операции;
 – наличие деловой цели.

Как защититься. Несмотря на правило 
пункта 1 статьи 105.3 НК, не допускайте 
значительного отклонения фактической 
цены сделки от рыночной. Если такое 
отклонение есть, для него должна быть 
убедительная причина.

При прочих равных условиях рез-
кое снижение цены для стороннего пар-
тнера всегда выглядит подозрительно. 
Инспекторы будут искать, в чем выгода 
для сторон. И если из-за этого снизит-
ся сумма налогов, налоговики будут ссы-
латься на статью 54.1 НК.

В сделках, где цена существенно ниже 
рыночной, избегайте использовать техни-
ческих посредников. Инспекторы их лег-
ко найдут. При этом придется доказывать 
налоговую добросовестность фактическо-
го поставщика.

Как взаимозависимым 
компаниям обосновать цену

Подконтрольность и взаимозависимость – 
один из признаков, по которым инспек-
торы ищут налоговые нарушения. Хотя 
сам по себе он ничего не значит (письма 
ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, 
от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

То, что цена сделки отличается от ры-
ночной цены, еще не доказывает необо-
снованную налоговую выгоду (п. 8 пись-
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ма ФНС от 11.04.2018 № СА-4-7/6940). 
Даже если стороны сделки взаимозави-
симы (определение ВС от 29.03.2018 
№ 303-КГ17-19327). Поэтому претензии, 
которые основаны только на отклонении 
цены, можно опровергнуть.

Неправильно установили рыночную 

цену. Арбитры требуют от инспекции, 
чтобы они использовали для оценки сдел-
ки именно рыночную цену. Иные показа-
тели недопустимы.

Так, налоговики посчитали, что це-
на сделки занижена. Но арбитры ука-
зали, что по одному договору продали 
сразу несколько объектов недвижимо-
сти. А цена «оптовой» продажи вправе 
существенно отличаться от кадастровой 
стоимости каждого отдельного объекта 
(постановление АС Поволжского округа 
от 06.07.2020 № Ф06-62884/2020).

В другом деле суд не принял много-
кратное завышение цены по иной причи-
не. Налоговики посчитали ее от таможен-

ной стоимости. А нужно было определить 
рыночную (постановление Девятого ААС 
от 08.02.2021 № 09АП-77035/2020).

Нет права проверять целесообраз-

ность сделки. Арбитры отметили, что 
расчет налогов из рыночной цены вместо 
договорной допустим. Но только тогда, 
когда это разрешает НК. ГК не регулиру-
ет вопрос о рыночном уровне цены.

Цена товаров, проданных взаимо-
зависимому лицу, отличалась от цены 
идентичных товаров, которые продавали 
сторонним компаниям. Но доначислить 
из-за этого налоги по результатам вы-
ездной проверки нельзя. Ни налоговый, 
ни судебный контроль не призван про-
верять экономическую целесообразность 
решений компании (постановление АС 
Северо-Кавказского округа от 30.04.2019 
№ Ф08-2491/2019).

Отклонение цены несущественно. 
Инспекторы обнаружили взаимозависи-

Как налоговики обходят запрет 

на контроль цен

До 2016 года вопрос, вправе ли инспекто-

ры проверять цены, был спорным. Особенно 

в сделках, которые нельзя признать контро-

лируемыми. Затем вопрос решил Верховный 

суд (определение от 11.04.2016 № 308-КГ15-

16651). По общему правилу налоговики тако-

го права не имеют.

Территориальные инспекции не вправе 

проверять и оспаривать цены сделок (п. 3 

Обзора, утв. Президиумом ВС 16.02.2017). 

Если только это не предусмотрено в разде-

ле V.1 НК.

Однако налоговые инспекторы быстро 

нашли выход. Прямо контролировать 

цены сделок они не стали. Но от уровня 

цены зависит размер дохода или расхода. 

От этого прямо зависит размер налогов. 

Поэтому компаниям вменяют получение нео-

боснованной налоговой выгоды путем мани-

пулирования ценами.
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мость сторон. Цена сделки им не понра-
вилась. Они заказали экспертизу рыноч-
ной цены. И доначислили налог.

Однако арбитры отказались при-
знавать цены, которые вменили ин-
спекторы. Судьи указали, что много-
кратного отклонения фактической цены 
от рыночной не было. Поэтому нет ос-
нования для пересчета (постановление 
АС Московского округа от 26.12.2018 
№ Ф05-20550/2018).

Как защититься. Если никаких иных 
признаков налоговых злоупотреблений 
нет, пересчитать цены инспекторы не 
вправе. Даже если они не соответствуют 
рыночным (постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 26.12.2018 
№ Ф05-20550/2018). Налоговикам нуж-
но найти признаки недобросовестности.

Лучший способ защиты – доказать, 
что бюджет ничего не теряет. Например, 
одна сторона платит меньше налога из-
за возросшей суммы расхода. Но другая 
сторона платит больше налога из-за воз-
росшей суммы дохода. Если же баланса 
не получается, инспекторы вам вменят 
незаконную налоговую экономию.

Когда защитить цену сделки 
не получится

Компании и ИП не должны умышленно 
и искусственно уменьшать суммы налогов 
(ст. 54.1 НК). Единственной целью сдел-
ки не может быть налоговая экономия.

Есть специальное правило для взаимо-
зависимых лиц. Если условия их сделки 
отличны от сопоставимых сделок невзаи-

мозависимых лиц, ее итог пересчитают. 
Или увеличат доход, или снимут расход 
(п. 1 ст. 105.3 НК).

Отсутствие деловой цели. Учредитель 
компании зарегистрировал ИП. Он за-
купал товар на заводе-изготовителе как 
ИП и перепродавал компании. Цена бы-
ла уже выше. В результате организация 
фиктивно завысила сумму расходов.

Судьи согласились с налоговой. Они 
исчислили налог на прибыль с разницы 
между ценами ИП и завода (определение 
ВС от 09.07.2018 № 306-КГ18-4329).

В другом деле компания включила 
в цепочку поставщиков взаимозависимые 
организации. Они приобрели оборудова-
ние. В процессе перехода от поставщика 
его цена увеличилась вдвое.

Судьи указали на отсутствие дело-
вой цели сделок. Разницу в цене обо-
рудования, которую добавили посред-
ники, арбитры сняли (постановление 
АС Московского округа от 17.11.2021 
№ А40-78464/2020).

Проблемы с первичкой. ИП ока-
зал компании управленческие услуги. 
Однако налоговики отклонили первич-
ку, которая подтверждала расходы. Они 
сочли представленные документы недо-
стоверными. Поэтому стоимость услуг 
посчитали расчетным методом.

Арбитры согласились с инспекцией. 
Цена сделки была искажена. Инспекторы 
имели право на вычисление суммы недо-
имки по налогам расчетным путем (по-
становление АС Уральского округа 
от 06.06.2019 № Ф09-3011/19).
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