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1. Судебная практика. 

 

1.1. Определения Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

Определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № ВАС-18588/13 Москва 30 декабря 2013 г. 
(дело ОАО «Автофрамос», ЗАО «Вольво Восток», ООО «Орифлейм 
Косметикс», Председательствующий судья С.Б. Никифоров, судьи Е.Ю. 
Валявина, С.В. Сарбаш). 

Коллегия из трех судей ВАС РФ установила наличие оснований 
для передачи дела №ВАС-10012/13 в Президиум ВАС РФ в целях 
проверки в порядке надзора законности приказа ФНС России от 
27.07.2012 № ММВ-7-13/524@, утвердившего форму уведомления о 
контролируемых сделках, порядок ее заполнения и предоставления. 

По мнению организаций, указанный приказ ФНС России в оспариваемой 
части нарушает права налогоплательщиков, возлагая на них дополнительные 
обязанности, не предусмотренные НК РФ. 

Рассмотрев дело в качестве суда первой инстанции, ВАС РФ отказал в 
удовлетворении заявлений организаций, указав, что уведомление о 
контролируемых сделках должно содержать достаточно информации для 
проведения налоговой проверки цен контролируемой сделки и последующего 
вывода должностных лиц, осуществляющих эту проверку, о соответствии 
(несоответствии) цен проверяемой сделки рыночным ценам без использования 
дополнительных мероприятий налогового контроля. 

ЗАО «Вольво-Восток», не согласившись с вынесенным решением, обратилось 
в ВАС РФ с заявлением о пересмотре в порядке надзора указанного решения, 
указав при этом на недопустимость признания за налоговыми органами права 
вместо истребования информации и документов, которые могут потребоваться в 
отношении конкретной контролируемой сделки, возлагать на всех 
налогоплательщиков общую обязанность по самостоятельному представлению 
информации вне зависимости от того, есть ли в ней действительная 
необходимость применительно к каждому случаю. 

Тройка судей ВАС РФ пришла к выводу, что есть основания для передачи 
дела в Президиум ВАС РФ. 
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Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N ВАС-
18115/13 по ООО "ЭНИГМА" (Председательствующий судья В.М. 
Тумаркин, судьи Е.Н. Зарубина, М.Г. Зорина). 

ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум для пересмотра в 
порядке надзора решений судов, в которых сделан вывод, что 
принятие решения об отчуждении имущества участником 
Общества, не являющимся взаимозависимым лицом с покупателем, 
не свидетельствует об отсутствии взаимозависимости в сделке, 
если сделка заключена между Обществом и взаимозависимым 
лицом. 

Обществом принято решение о продаже взаимозависимому физическому 
лицу недвижимого имущества по балансовой стоимости, которая более чем на 
20% ниже рыночной цены. Инспекция доначислила налоги, определив рыночную 
цену на основании метода цены последующей реализации в соответствии со ст. 40 
НК РФ. Общество с выводами Инспекции не согласилось, указав, что при 
принятии решения, взаимозависимое лицо не участвовало в голосовании в 
соответствии с правилами об одобрении сделок с заинтересованностью. Решение о 
продаже имущества было принято не взаимозависимым участником Общества. В 
связи с этим, Общество посчитало, что у Инспекции нет оснований для проверки 
цен в порядке 40 ст. НК РФ. 

При первом рассмотрении дела суды первой и второй инстанций согласились 
с позицией Общества. ФАС Поволжского округа решение отменил, направил на 
новое рассмотрение, указав, что факт принятия решения об отчуждении 
имущества участником Общества, не являющимся взаимозависимым лицом, не 
свидетельствует об отсутствии у инспекции права на проверку применения цены 
сделки, поскольку договор заключен не между данным участником и Обществом, 
а между Обществом и взаимозависимым лицом.  

При новом рассмотрении дела, суды заняли позицию Инспекции и отказали 
Обществу в признании решения о доначислениях, недействительным.  
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