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Налоговые органы, по общему правилу, не имеют права осущест-
влять контроль цен в сделках между независимыми друг от друга 
лицами.

Вплоть до 2016 г. в правоприменительной практике отсутствовал 
единый подход к решению вопроса о том, могут ли территориальные 
налоговые органы в рамках налоговых проверок осуществлять кон-
троль цен в сделках, которые нельзя признать контролируемыми. 

В последующем Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) 
отметил, что, по общему правилу, инспекторы на местах не наде-
лены полномочиями по проверке цен в подобных сделках1.

В п. 3 Обзора, утвержденного Президиумом ВС РФ 16.02.2017, и п. 8 
Обзора правовых позиций, направленного Письмом ФНС России от 
11.04.2018 № СА-4-7/6940, также отражено, что в случаях, не предус-
мотренных разделом V.1 НК РФ, территориальные налоговые органы 
не имеют права проверять и оспаривать установленную сторонами 
сделки цену товаров (работ, услуг). Более того, отклонение цены от 
рыночного уровня также напрямую не говорит о том, что стороны 
сделки получают необоснованную налоговую выгоду.

ФНС России и территориальные налоговые органы считают, что 
для доказательства получения необоснованной налоговой выгоды 
недостаточно выявления одного только факта отклонения цены 
сделки от рыночной. Правоприменительная практика вырабо-
тала основные подходы к доказыванию фактов получения 
не обоснованной налоговой выгоды при осуществлении контроля 
цен в сделках, которые не являются контролируемыми. Рассмот-
рим эти подходы и дадим рекомендации банкам.
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1  Определение ВС РФ от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651 по делу № А63-11506/2014.
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Наличие признаков необоснованной налоговой 
выгоды как повод для контроля цен
Однако налоговики быстро нашли выход из названной ситуации 
уже не путем прямого контроля цен, как делали это раньше, а путем 
вменения необоснованной налоговой выгоды, возникшей по причине 
того, что цены в сделках, заключенных между сторонами, были 
значительно занижены или завышены.

Кроме того, после появления в НК РФ ст. 54.1 НК РФ для всех без 
исключения налогоплательщиков появилось негласное антиукло-
нительное правило, что они не должны допускать умышленного 
и искусственного уменьшения сумм налогов к уплате, а налоговая 
оптимизация не может быть единственной целью сделки.

ФНС России за день до вступления указанной нормы в силу изло-
жила точку зрения, согласно которой доказательствами умышлен-
ных действий налогоплательщика, свидетельствующими об иска-
жении сведений о фактах хозяйственной жизни, могут служить 
факты юридической, экономической и иной подконтрольности 
и взаимозависимости участников сделок. Однако факт подконтроль-
ности и взаимозависимости сам по себе не может говорить о совер-
шении налогового правонарушения (Письмо от 16.08.2017 № СА-4-
7/16152@). 

В дальнейшем в п. 3 Письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-
7/3060@ было отмечено, что борьба с налоговыми правонарушениями 
реализуется через закрепление в ст. 54.1 НК РФ общих антиуклони-
тельных положений, а также закрепление в иных нормах НК РФ 
специальных положений, призванных бороться с налоговыми зло-
употреблениями по соответствующим операциям.

В качестве примера такого специального правила можно привести 
требование об отражении неполученного дохода (об исключении 
завышенных расходов) при совершении хозяйственных операций 
между взаимозависимыми лицами на условиях, которые отличны 
от условий сопоставимых операций между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми (п. 1 ст. 105.3 НК РФ).

Многократное отклонение цены как признак 
получения необоснованной налоговой выгоды
ВС РФ в Определении от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу № А04-
9989/2016 обратил внимание на то, что один лишь установленный 
факт несоответствия цены сделки ее рыночному уровню не может 
говорить о направленности действий взаимозависимых сторон на 
уклонение от уплаты налогов.

После появления 
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Между тем судьи в названном определении отметили, что если 
налоговики выявят многократное отклонение цены сделки от рыноч-
ного уровня, то этот факт все-таки может быть учтен при выявлении 
налогового правонарушения, но лишь если будут установлены иные 
признаки получения необоснованной налоговой выгоды (взаимоза-
висимость участников сделки, совершение сделок через «техниче-
ских» посредников, использование нестандартных форм расчетов, 
работа с контрагентами, которые зарегистрированы незадолго 
до совершения хозяйственной операции, и т.д.).

Таким образом, если инспекторы при проведении налоговой про-
верки установят, что цена сделки значительно отклоняется от рыноч-
ного уровня, то в целях ее корректировки с соответствующей кор-
ректировкой налоговых баз по НДС и налогу на прибыль они должны 
будут доказать не только многократное отклонение цены, но и нали-
чие иных признаков, свидетельствующих о получении необоснован-
ной налоговой выгоды, таких как взаимозависимость и (или) под-
контрольность участников сделки. В противном случае шансов 
доначислить налоги у проверяющих не будет.

ФНС России до сих пор придерживается такой позиции в своих 
разъяснениях, соответственно ее придерживаются и территориаль-
ные налоговые органы при проведении налоговых проверок (Письмо 
ФНС России от 28.10.2021 № СД-4-3/15248@).

Подходы судов к доказыванию фактов 
получения необоснованной налоговой выгоды 
В настоящее время сформировалась устойчивая судебная практика 
по категориям дел, в которых рассматривается вопрос обоснованного 
контроля цен в неконтролируемых сделках.

Практически все арбитражные суды, рассматривающие подобные 
споры, придерживаются позиции, изложенной в упомянутом Опре-
делении ВС РФ от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу № А04-9989/2016 
и п. 3 Обзора, утвержденного Президиумом ВС РФ 16.02.2017.

Например, в Определении ВС РФ от 09.07.2018 № 306-КГ18-4329 по 
делу № А72-1056/2017 суд согласился с доводами инспекции об отсут-
ствии деловой цели сделок и о согласованности действий налого-
плательщика и его контрагента — ИП, который одновременно являлся 
учредителем налогоплательщика. 

Суды установили, что налогоплательщик закупал продукцию не 
напрямую у завода-изготовителя, а через взаимозависимое лицо 
(у учредителя, зарегистрированного в качестве ИП) по завышенной 
стоимости, в результате получил необоснованную налоговую выгоду 
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по налогу на прибыль путем манипулирования ценами по сделкам 
с данным взаимозависимым лицом. 

Судьи также согласились с расчетом доначислений по налогу на 
прибыль, произведенных инспекцией исходя из разницы с ценами 
по сделкам между взаимозависимым ИП и конечным продавцом — 
заводом-изготовителем.

Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 17.11.2021 
по делу № А40-78464/2020 также принял сторону налогового органа, 
указав, что налогоплательщик завысил суммы налоговых вычетов 
по НДС путем искусственного включения в цепочку поставщиков 
взаимозависимых организаций, что привело к двукратному увели-
чению цены приобретаемого им оборудования. При этом судьи отме-
тили, что у налогоплательщика отсутствовала какая-либо разумная 
цель, кроме налоговой экономии. В качестве основы расчета судьи 
также приняли не рыночную цену оборудования, а разницу в цене 
оборудования, полученную от включения в цепочку поставщиков 
взаимозависимых организаций.

Следует отметить, что суды и ранее занимали подобную позицию 
в аналогичных спорах1.

Так, в одном из споров налоговики признали ненадлежащими 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие размер 
расходов налогоплательщика, связанных с приобретением управ-
ленческих услуг, и определили их стоимость расчетным методом2.

Суд отметил, что инспекторы доказали факты нереальности спор-
ных операций, искажение цены сделки между взаимозависимыми 
сторонами, и согласился с выводом проверяющих, что положения 
подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ не исключают возможность определения 
размера недоимки применительно к установленным гл. 14.3 НК РФ 
методам, используемым при определении для целей налогообложе-
ния доходов (прибыли, выручки) в сделках между взаимозависимыми 
лицами.

В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 05.04.2019 № Ф04-1167/2019 по делу № А70-7658/2018 судьи также 
поддержали налоговую инспекцию, поскольку последняя не только 
установила наличие факта взаимозависимости сторон сделки, но 
и доказала многократное отклонение ее цены, которая отличалась 
от рыночной в десятки раз.
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1   Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 22.01.2018 № Ф06-28148/2017 по делу № А12-9650/2017, 
Арбитражного суда Московского округа от 05.07.2017 № Ф05-8704/2017 по делу № А40-196261/2016 и т.д.

2  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.06.2019 № Ф09-3011/19 по делу № А76-19287/2018.
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Какие доводы помогут отстоять позицию 
налогоплательщика

1. Многократное отклонение цены от кадастровой стоимости 
имущества не является фактом получения необоснованной налого-
вой выгоды.

Налоговая инспекция пришла к выводу, что налогоплательщик 
многократно занизил стоимость реализуемого имущества по срав-
нению с его кадастровой стоимостью. Однако суд признал решение 
налогового органа неправомерным, так как инспекторы не доказали, 
что в действиях налогоплательщика отсутствовала деловая цель, 
что он осуществлял операции исключительно для получения необо-
снованной налоговой выгоды, а также что между сторонами суще-
ствовала взаимозависимость и иная подконтрольность. Судьи ука-
зали, что должен быть установлен факт многократного отклонения 
цены сделки именно от рыночного уровня цены имущества, а не от 
кадастровой стоимости, поэтому расчет инспекторов неверен1.

2. Многократное отклонение цены от таможенной стоимости 
имущества не является фактом получения необоснованной налого-
вой выгоды.

Судьи удовлетворили требования налогоплательщика на основа-
нии того, что налоговый орган неправомерно вменил ему много-
кратное завышение цены приобретения товаров у взаимозависимых 
поставщиков, положив в основу расчета не рыночную, а таможенную 
стоимость товаров, что также недопустимо2. 

3. Налоговые органы не вправе проверять сделку на предмет ее 
целесообразности и экономического эффекта.

Судьи приняли решение в пользу налогоплательщика, указав 
на то, что инспекторы должны прежде всего контролировать пра-
вильность исчисления и уплаты налогов, а не вменять налогопла-
тельщикам доходы, исходя из собственной субъективной оценки 
способов достижения налогоплательщиками экономического резуль-
тата с меньшими затратами. При этом суд отметил, что исчисление 
налогов исходя из рыночных цен вместо цен, согласованных сторо-
нами сделки, допускается только в случаях, установленных НК РФ. 
Нормы ГК РФ не регулируют вопрос о размере цены или ее соот-
ветствии рыночному уровню. 

Судьи сделали вывод, что доначисление налогов по результатам 
выездной налоговой проверки исходя из рыночных цен реализованных 
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1  Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.06.2020 № Ф06-62829/2020 по делу № А12-33815/2019.
2   Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2021 № 09АП-77035/2020 по делу № А40-62388/2020.
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взаимозависимому лицу товаров, отличных от цен, обычно приме-
няемых при реализации идентичных (однородных) товаров, непра-
вомерно. Ни налоговый, ни судебный контроль не призван проверять 
экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами 
предпринимательской деятельности1. 

В другом постановлении2 судьи также отметили, что обоснован-
ность расходов, уменьшающих в целях налогообложения получен-
ные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообраз-
ности, рациональности, эффективности или полученного результата. 
Хозяйствующие субъекты самостоятельно, по своему усмотрению, 
выбирают способы достижения результата от предпринимательской 
деятельности.

В частности, экономическая целесообразность установления ста-
вок по выданным займам не может быть предметом налоговой про-
верки и не входит в компетенцию налоговых органов в силу п. 1 
ст. 105.3 НК РФ. Экономически оправданными могут признаваться 
и затраты, не влекущие за собой немедленный эффект в виде уве-
личения дохода. Данное обстоятельство следует из положений 
гл. 25 НК РФ, которая допускает получение прибыли, но и убытка, 
а также возможность погашения убытка за счет прибыли последу-
ющих периодов.

4. При продаже нескольких объектов недвижимости одновременно 
рыночная цена может значительно отличаться, и это не будет 
нарушением.

В другом деле судьи подчеркнули, что рыночная цена реализации 
сразу нескольких объектов недвижимого имущества в рамках одного 
договора может значительно отличаться от отдельно установленной 
кадастровой стоимости каждого объекта3.

5. Один лишь факт взаимозависимости еще не свидетельствует 
о многократном отклонении цены сделки от рыночного уровня.

Суд признал решение инспекции недействительным, указав на то, 
что инспекторы при наличии только лишь факта взаимозависимо-
сти сторон сделки фактически провели контроль за установленными 
сторонами сделки ценами, определив рыночные цены на основании 
проведенной экспертизы и начислив налог на прибыль исходя из 
указанных цен. Однако главным аргументом в защиту налогопла-
тельщика было то, что налоговые инспекторы не привели никаких 

1  Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.04.2019 № Ф08-2491/2019 по делу № А63-21683/2017.
2  Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.09.2018 № Ф08-6848/2018 по делу № А63-12307/2017.
3  Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.07.2020 № Ф06-62884/2020 по делу № А12-39362/2019.
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доказательств, свидетельствующих о многократном отклонении 
цены сделки от рыночного уровня1.

Что должны доказать налоговые органы 
Обобщая правоприменительную и судебную практику, можно сде-
лать вывод, что только лишь признак взаимозависимости (аффили-
рованности, подконтрольности) сторон сделок не будет иметь пра-
вового значения, если налоговый орган не установит совокупность 
иных признаков, свидетельствующих об искажении фактов хозяй-
ственной жизни, которое привело к налоговым злоупотреблениям2. 

Налоговые органы при проведении мероприятий налогового кон-
троля могут проверять также соблюдение перечисленных в Письме 
ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ критериев оценки деятель-
ности и хозяйственных операций общества: 

— реальность самой операции; 
— исполнение обязательства надлежащим лицом; 
— действительный экономический смысл операции; 
— наличие деловой цели и т.д.
Если в рамках налогового контроля сделок будет выявлено, что 

цена сделки многократно (значительно) отличается от рыночных 
цен, есть риск проверки обстоятельств заключения сделок и их эко-
номического обоснования. Налоговые органы могут доначислить 
НДС и налог на прибыль как с суммы недополученного дохода, так 
и в виде неправомерно принятых к вычету НДС и налога на прибыль 
с сумм неправомерно учтенных расходов, если будет доказано, что 
стороны нарушили установленные в ст. 54.1 НК РФ пределы осущест-
вления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога.

Чтобы минимизировать налоговые риски, нужно иметь возмож-
ность доказать реальность, деловую цель и рыночную стоимость 
сделок, не допускать многократного отклонения цен. Более того, не 
рекомендуем включать технических посредников в цепочку сделок, 
так как это очень легко обнаруживается налоговыми органами.

Не стоит забывать и о стандартных мерах налоговой предосто-
рожности — иметь возможность доказать, что у контрагентов есть 
все необходимые ресурсы для ведения предпринимательской дея-
тельности, а также иметь возможность подтвердить их налоговую 
добросовестность.  

1  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2018 № Ф05-20550/2018 по делу № А40-181940/2017.
2   Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651 по делу № А63-

11506/2014, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2018 № Ф05-20550/2018 по делу № А40-
181940/2017.


