
Налоговый кодекс РФ. Статья 105.4. 
Особенности признания цен рыночными для 
целей налогообложения при применении 
регулируемых цен
1. При совершении налогоплательщиками сделок, в отношении которых предусмотрено регулирование 
цен посредством установления цены или согласования с уполномоченным органом исполнительной 
власти формулы цены, установления максимальных и (или) минимальных предельных цен, надбавок к 
цене или скидок с цены либо посредством иных ограничений на рентабельность или прибыль в 
указанных сделках, цены таких сделок признаются рыночными для целей налогообложения с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей.

Указанные особенности учитываются, если регулирование цен осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами уполномоченных органов, нормативными правовыми актами 
иностранных государств, а также международными договорами Российской Федерации.

2. В случае установления минимальной предельной цены такая цена не учитывается при определении 
рыночной цены, если минимальное значение интервала рыночных цен, определенного в соответствии с 
главой 14.3 настоящего Кодекса без учета указанной минимальной предельной цены, превышает эту 
минимальную предельную цену. В противном случае интервалом рыночных цен признается интервал, 
минимальное значение которого равно этой минимальной предельной цене, а максимальное значение 
принимается равным его максимальному значению, определенному в соответствии с главой 14.3 
настоящего Кодекса.

В случае установления максимальной предельной цены такая цена не учитывается при определении 
рыночной цены, если эта максимальная предельная цена превышает максимальное значение интервала 
рыночных цен, определенного в соответствии с главой 14.3 настоящего Кодекса без учета указанной 
максимальной предельной цены. В противном случае интервалом рыночных цен признается интервал, 
максимальное значение которого равно этой максимальной предельной цене, а минимальное значение 
принимается равным его минимальному значению, определенному в соответствии с главой 14.3 
настоящего Кодекса.

3. В случае установления одновременно минимальной и максимальной предельных цен такие цены не 
учитываются при определении рыночной цены, если минимальное значение интервала рыночных цен, 
определенного в соответствии с главой 14.3 настоящего Кодекса без учета указанных минимальной и 
максимальной предельных цен, превышает эту минимальную предельную цену и установленная 



максимальная предельная цена превышает максимальное значение этого интервала рыночных цен. В 
противном случае соответственно минимальное и (или) максимальное значения интервала рыночных 
цен корректируются в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

4. Если для сделки установлены минимальные и (или) максимальные надбавки к ценам или скидки с цен 
либо установлены иные ограничения на размеры рентабельности или прибыли, то интервалы рыночных 
цен (интервалы рентабельности), определенные в соответствии с главой 14.3 настоящего Кодекса, 
подлежат корректировке в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 2 и 3 настоящей 
статьи.
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