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1. Судебная практика. 

 

1.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июня 2014 г. по делу 
№ А40-56390/14 ООО «ТРУМПФ» (судья Бедрацкая А.В.). 

Суд признал незаконным определение рыночного размера 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом на 
основании среднего размеры арендной платы за пользование этим 
же имуществом в другие периоды.  

Между Обществом (арендатором) и его контрагентом (арендодателем) был 
заключен договор аренды недвижимого имущества. Первый платеж по данному 
договору был совершен через два месяца после начала действия договора. 
Инспекция посчитала, что Общество в течение этих двух месяцев безвозмездно 
пользовалось полученным в аренду имуществом, и у Общества возник 
внереализационный доход, который подлежит обложению налогом на прибыль.  

Поскольку ст. 250 НК РФ обязывает при определении размера 
внереализационного дохода, полученного от безвозмездного пользования 
имуществом, использовать ст. 40 НК РФ, Инспекция рассчитала рыночный размер 
арендной платы за пользование помещением в течение 2 месяцев. При этом, в 
качестве рыночной цены Инспекцией была принята средняя цена аренды, 
согласованная сторонами в отношении этого же помещения за другие периоды.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как тот факт, что договор 
предусматривал оплату только с третьего месяца аренды, не является основанием 
для вывода о безвозмездном характере отношений между сторонами. 

 Поскольку никакого другого договора аренды на два месяца сторонами не 
заключалось, а заключенный договор является возмездным, между сторонами 
возникли возмездные отношения аренды. Суд указал, что оплата арендной платы 
Обществом только с третьего месяца регулирует не согласованный сторонами 
размер арендной платы, а согласование срока и порядка перечисления сумм 
арендной платы Обществом Арендодателю. 

Кроме этого, Инспекция нарушила правила ст. 40 НК РФ при определении 
размера арендной платы. Статья 40 НК РФ не предусматривает возможности 
определения рыночной цены на основании средней цены за данные услуги, 
установленной между теми же контрагентами в отношении того же объекта.  

Положения ст. 40 НК РФ обязывают Инспекцию применить сравнительный 
метод, а в случае невозможности его применения, использовать метод цены 
последующей реализации или затратный метод. В данном же деле Инспекция не 
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применила ни один из указанных методов, реальная рыночная цена не была 
установлена.  

 

1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 июня 2014 г. по 
делу N А43-13206/2013 по ООО «Ореол» (Председательствующий судья 
О.А. Шемякина, судьи И.В. Чижова, Т.В. Шутикова). 

Суды признали незаконным решение Инспекции, в рамках 
которого были определены рыночные цены недвижимого 
имущества, так как НК РФ запрещает определять рыночные цены 
как среднюю стоимость аналогичного имущества без установления 
конкретных обстоятельств каждой сделки.  

Общество продало 14 жилых помещений физическим лицам. При этом 2 
квартиры были проданы взаимозависимым лицам по цене 28 000 рублей за 1 кв. м. 
Средняя же стоимость остальных квартир составила 40 000 рублей за 1 кв. м. 
Инспекции посчитала, что Общество занизило доходы от продажи двух квартир 
взаимозависимым лицам. При этом в качестве рыночной цены Инспекцией была 
принята средняя стоимость 1 кв. м. иных квартир, проданных независимым 
физическим лицам.   

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как при установлении 
рыночных цен ей не соблюдены правила, установленные в ст. 40 НК РФ. Ни один 
из предусмотренных ст. 40 НК РФ методов не был применен, реальная рыночная 
цена спорных квартир не устанавливалась. 

Применение же средней цены аналогичного имущества не предусмотрено НК 
РФ.  

 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 июня 2014 г. 
по делу N А19-5598/2013 по ООО «Единый мир» (Председательствующий 
судья Н.Н. Парская, судьи А.Н. Левошко, И.Б. Новогородский) и 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 июня 2014 г. по 
делу N А19-5601/2013 по ООО «Мегаполис» (Председательствующий 
судья Левошко И.Б, судьи Н.Н. Парская, А.Н.Новогородский)   

Решение Инспекции, которым Обществу доначислены налоги в 
связи с установлением нерыночных цен между взаимозависимыми 
лицами признано незаконным, так как Инспекция не доказала 
взаимозависимость участников сделки, а рыночные цены были 
установлены с нарушением ст. 40 НК РФ.  

Данные дела являются очередными в серии дел, связанных с организациями, 
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входящими, по мнению Инспекции, в группу компаний «Кентавр»2.  

Общество осуществляло операции по сдаче в аренду недвижимого имущества. 
Инспекция в ходе проведения налоговой проверки посчитала, что цены, 
установленные в данных сделках Общества, не соответствуют рыночным. 
Основанием для проверки цен Инспекция указала взаимозависимость Общества и 
контрагентов, хотя формальных критериев взаимозависимости, содержащихся в 
ст. 20 НК РФ, Инспекцией установлено не было. По мнению Инспекции, в ходе 
проверки были установлены признаки, которые позволяют суду сделать вывод о 
взаимозависимости лиц.  

В подтверждение факта взаимозависимости Общества и контрагентов 
Инспекция указывала следующие признаки: 

1) Наличие в сети Интернет информации о взаимозависимости Общества и 
контрагентов; 

2) По месту регистрации контрагента находится недвижимое имущество 
учредителя Общества; 

3) Контрагентами представлялись беспроцентные займы Обществу; 

4) У Общества и контрагентов банковские счета открыты в одном банке; 

5) У Общества и контрагентов единый IP- адрес и др.  

Суды отклонили ссылки Инспекции на указанные обстоятельства, так как ни 
одно из них, по мнению судов, не свидетельствует о взаимозависимости Общества 
и его контрагентов. В связи с этим, у Инспекции отсутствовали основания для 
проверки цен в сделках между Обществом и данными контрагентами.  

Суды указали, что Инспекцией допущены нарушения налогового 
законодательства при установлении рыночной цены. Инспекция использовала 
отчет Торгово-промышленной палаты субъекта о средней рыночной цене, 
составленный по запросу Инспекции.  

Из отчета оценщика следует, что спорное здание, сдаваемое в аренду, 
использовалось в качестве торговых, складских и офисных помещений. Сам 
оценщик указал, что динамика цен на данные виды помещений различна, однако 
не применил никаких поправочных коэффициентов при установлении рыночной 
цены на 1 кв. м. спорного здания, а ко всему зданию применил единую цену.  

Суды также указали, что оценщик неверно выбрал объекты-аналоги для 
сравнения с ценами на спорный объект, так как площадь данных объектов-
аналогов в десятки раз меньше, чем площадь спорного объекта.  

По мнению судов, оценщик неправомерно использовал для сравнения с 
ценами на спорный объект цены, установленные в публичных офертах 
(предложениях), размещаемых в открытых источниках, тогда как ст. 40 НК РФ 

                                                           
2 Дела объединены нами в одно, так как по содержанию идентичны и отличаются только 
названиями организаций. Аналогичное дело в отношении другой компании было 
проанализировано нами в Дайджесте ТЦО № 32 (23-29 июня 2014 года). 
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предписывает использовать цены конкретных совершенных сделок. 

 

Постановление ФАС Московского округа от 25 июня 2014 г. по делу 
N А41-26978/13 по ЗАО «Домодедово Эрпорт Хендлинг» и 
Постановление ФАС Московского округа от 24 июня 2014 г. по делу N 
А41-26948/13 по ЗАО «Домодедово Эссет Менеджмент» 
(Председательствующий судья Н.В. Буянова, судьи М.К. Антонова, О.А. 
Шишова). 

Суды признали недействительным решение Инспекции, так как 
экспертизы рыночной стоимости товарного знака и ноу-хау 
проведены с нарушением ст. 95 НК РФ, а также не доказана 
взаимозависимость Общества и его контрагентов.  

Настоящее дело является очередным в серии дел группы компаний 
«Домодедово»3.  

Как и в иных делах, Инспекция сочла необоснованным размер 
вознаграждения (роялти), установленный в лицензионных договорах Общества на 
приобретение у иностранной компании прав на товарный знак и ноу-хау 
(систематизированные кодексы).  

Экспертиза рыночной стоимости товарного знака была назначена 
Инспекцией при проведении налоговой проверки и поручена Межрегиональной 
саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство 
"Общество профессиональных экспертов и оценщиков". 

Результаты проведенной экспертизы были положены в основу решения 
Инспекции о несоответствии цен, примененных Обществом в лицензионных 
договорах, рыночным и доначислении налогов.  

Суды решение Инспекции отменили, так как, во-первых, как и в других 
аналогичных делах, установлена недоказанность Инспекцией факта 
взаимозависимости лиц, участвующих в сделках. В рассматриваемом случае 
Инспекцией не было установлено формальных оснований для признания лиц 
взаимозависимыми по пп. 1 п. 1 ст. 20 НК РФ.  

Во-вторых, при проведении экспертизы рыночной стоимости товарного знака 
были допущены существенные нарушения ст. 95 НК РФ, в связи с чем, суды сочли 
данную экспертизу недопустимым доказательством: 

 экспертиза была проведена еще до того, как ее назначила Инспекция; 

 приложение к экспертизе экспертом не подписано, эксперт не 
предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

                                                           
3 Предыдущие дела были проанализированы нами в Дайджестах ТЦО № 27 (12-18 мая 2014 года), 
№ 28 (19-25 мая 2014 года), № 31 (16-22 июня 2014 года), № 32 (23-29 июня 2014 года).  
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 экспертом использован метод освобождения от роялти, не 
предусмотренный ст. 40 НК РФ, а также использованы устаревшие данные 
о ставках роялти (1992 и 1997 год - обзоры Degnan и McGavock. 

Суды также, как и в других делах, не приняли доводы Инспекции о 
необходимости проведения судебной экспертизы заключения, на которое 
ссылалась Инспекция, указав, что соответствующие экспертизы были проведены 
Инспекцией на стадии налоговой проверки и получили надлежащую оценку по 
правилам статьи 71 АПК РФ.  

В отношении незаконности экспертизы рыночной стоимости ноу-хау Суды 
указали, что выводы эксперта противоречивы. Опровергая коммерческую ценность 
информации, содержащейся в ноу-хау, эксперт все же установил ее рыночную 
стоимость. Экспертизе подверглась не вся информации, а только ее часть (выписки 
из кодексов). Эксперт неправомерно отказался от использования сравнительного 
метода и метода цены последующий реализации, не обосновав такой отказ. А 
затратный метод применен экспертом неверно, так как его применение 
предполагает использование данных о фактических затратах, произведенных 
налогоплательщиком, тогда как в данном случае, эксперт произвел расчет на 
основании данных, полученных расчетным путем, фактические затраты автора 
"ноу-хау" на его создание эксперт не оценивал. 
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