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стр. 2 из 6 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

1. Судебная практика. 

 

1.1. Решения Высшего Арбитражного суда РФ. 

 

Определение ВАС РФ о прекращении производства по делу от 24 
июля 2014 г. N ВАС-10012/13 по ОАО «Автофрамос», ЗАО «Вольво 
Восток» и ООО «Орифлэйм Косметикс»  (Председательствующий судья 
В.М. Тумаркин, судьи Е.Н. Зарубина, С.М. Петрова). 

ВАС РФ прекратил производство по делу о признании 
недействительным приказа ФНС России об утверждении формы 
уведомления о контролируемых сделках.   

24 июля 2014 г. ВАС РФ вынес Определение о прекращении производства по 
данному делу в связи с отказом обществ от своих заявлений о признании 
недействующим приказа ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524.  

Суд производство по делу прекратил, несмотря на то, что Президиум ВАС РФ 
ранее2, учитывая возможное нарушение прав неопределенного круга лиц, отказал 
ЗАО «Вольво-Восток» в удовлетворении ходатайства о прекращении производства 
по поданной им надзорной жалобе и направил дело на новое рассмотрение в 
первую инстанцию ВАС РФ.  

Заявления об отказе были поданы сторонами до нового рассмотрения дела в 
предварительном судебном заседании и были приняты судом в судебном 
заседании.  

ФНС России, поддерживая заявления о прекращении производства по делу и 
мотивируя отсутствие нарушений оспариваемым приказом прав 
налогоплательщиков, пояснила, что: 

 самими заявителями по установленной форме были представлены в 
соответствии с утвержденным форматом уведомления о 
контролируемых сделках за 2012 и 2013 годы,  фактов неправомерного 
привлечения к налоговой  ответственности этих лиц не имеется; 

 в информационную базу ФНС России поступило более 5 000 
заполненных уведомлений о контролируемых сделках по 
установленной форме за 2012 год, более 5 800 уведомлений - за 2013 
год; 

 от других хозяйствующих субъектов ходатайств о рассмотрении дела по 
существу не поступало.  

                                                           
2 Резолютивная часть Постановления ВАС РФ от 25.02.2014 № 18588/13 была опубликована 25 февраля 2014 года, текст 
Постановления был размещен на сайте kad.arbitr.ru 5 июня 2014 года 
(http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=483e2952-661b-493d-9d9b-93795bf82c12). Анализ мотивировочной части 
Постановления был дан нами в Дайджесте ТЦО № 29 за период с 26 мая 2014 года по 1 июня 2014 года). 
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Таким образом, доводы о неправомерности установления в уведомлении 
сведений, необходимых для проведения налоговой проверки без использования 
мероприятий налогового контроля, не будут рассмотрены высшей судебной 
инстанцией по существу.  

Приказ ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@, которым утверждена 
форма уведомления о контролируемых сделках, продолжает действовать без каких-
либо изменений. 

 

1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 2 июля 2014 г. по делу 
N А14-542/2013 по ООО «Эверест-Строй» (Председательствующий судья 
Е.И. Егоров, судьи Е.Н. Чаусова, Е.А. Радюгина). 

Решение Инспекции, которым размер арендной платы в сделке 
между Обществом и взаимозависимым лицом признан завышенным, 
отменено, так как Инспекция при установлении рыночной цены 
использовала несопоставимую сделку.  

Обществом (арендатором) с взаимозависимым лицом было заключено 
несколько договоров аренды недвижимого имущества.  

В ходе налоговой проверки Инспекция посчитала, что цены, установленные в 
данных договорах аренды, не соответствуют рыночным ценам. Для установления 
рыночных цен Инспекция использовала договор аренды между Обществом и 
третьим, независимым лицом, а также оценочную экспертизу. Цена, установленная 
в договоре между Обществом и независимым лицом, подтвержденная оценочной 
экспертизой, была принята Инспекцией в качестве рыночной.  

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как, принимая в 
качестве рыночной цену аренды, установленную между Обществом и независимым 
лицом, Инспекция не учла несопоставимость данной  сделки со сделкой с 
взаимозависимым лицом.  

Суды указали, что площадь и состав арендуемых по сравниваемым сделкам 
объектов несопоставимы, в связи с чем сравнение цен в данных сделках 
недопустимо. Кроме того, в рамках договора аренды с взаимозависимым лицом 
были оказаны дополнительные услуги, поименованные в договоре. Цена за аренду 
включала цену данных услуг. Ни Инспекцией, ни экспертом данный факт не был 
учтен при проверке цены в сделке Общества с взаимозависимым лицом.  
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Постановление ФАС Московского округа от 16 июля 2014 г. по делу 
N А40-82571/13 по ООО «СуперДжоб» (Председательствующий судья 
Н.В. Буянова, судьи А.В. Жуков, О.А. Шишова). 

Суды признали незаконным определение рыночных цен услуг с 
использованием метода цены последующей реализации, так как 
Инспекция при применении данного метода приняла в качестве 
рыночной только цену последующей реализации без учета обычных 
затрат покупателя услуг и обычной для данной сферы 
деятельности прибыли покупателя. 

Общество и его взаимозависимые лица заключили договор о сотрудничестве, 
в рамках которого Общество предоставляло своим контрагентам доступ к 
различным базам данных и иным интернет ресурсам. При этом указанный договор 
являлся безвозмездным. 

По мнению Инспекции, фактически Общество оказывало услуги, в связи с чем 
Инспекция рассчитала рыночную цену данных услуг и доначислила Обществу 
налоги. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как, во-первых, 
спорный договор судами был квалифицирован как договор простого товарищества, 
а деятельность Общества является вкладом в совместную деятельность товарищей, 
в связи с чем, у Общества не возникает дохода.  

Во-вторых, Инспекция нарушила ст. 40 НК РФ при определении рыночной 
цены «услуг», которые, по мнению Инспекции, оказывало Общество. Так, 
Инспекция, для определения рыночной цены, применила метод цены 
последующей реализации, не представив доказательств невозможности 
применения метода сопоставимых рыночных цен. Более того, Инспекция в 
качестве рыночной цены приняла цену только последующей  реализации спорных 
«услуг» их покупателями, без учета обычных затрат, а также обычной для данной 
сферы деятельности прибыли покупателя. 
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1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16 
июля 2014 г. по делу N А41-28588/13 по ЗАО «Фирма Трест» 
(Председательствующий судья Н.Н. Катькина, судьи С.Ю. Епифанцева, 
С.А. Коновалова). 

Суд не принял в качестве надлежащего доказательства 
рыночной цены недвижимого имущества оценочную экспертизу, 
так как эксперт руководствовался исключительно законом «Об 
оценке и оценочной деятельности».  

Общество на основании договора купли-продажи продало взаимозависимому 
физическому лицу административное здание и земельный участок под ним по 
ценам, в десятки раз ниже рыночных.  

Инспекция в ходе налоговой проверки определила рыночную цену здания и 
земельного участка и скорректировала доходы Общества в соответствии с данной 
ценой. Рыночная цена была определена Инспекцией на основании проведенной 
оценочной экспертизы.  

Суд признал решение Инспекции незаконным, так как в рамках оценочной 
экспертизы не были учтены правила определения рыночных цен, установленные 
ст. 40 НК РФ. Эксперт руководствовался исключительно законом «Об оценке и 
оценочной деятельности» и параллельно использовал сразу три подхода для 
оценки: затратный, сравнительный и доходный, тогда как ст. 40 НК РФ 
устанавливает приоритет метода сопоставимых рыночных цен (сравнительного 
подхода).  

Поскольку достаточных доказательств невозможности применения методов, 
предусмотренных ст. 40 НК РФ, Инспекция не представила, суд не принял в 
качестве надлежащего доказательства оценочную экспертизу. 

 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 17 июля 2014 г. по делу N А21-7967/2013 по ООО «ЛАТЕНТ ПЛЮС» 
(Председательствующий судья О.В. Горбачева, судьи И.Д. Абакумова, 
В.А. Семиглазова). 

Судами установлено, что завышение Обществом закупочной 
цены на товары в сотни раз по сравнению с рыночными ценами 
направлено на получение Обществом необоснованной налоговой 
выгоды. 

Общество закупало у компании, зарегистрированной в республике Кипр, 
товары - химические вещества. Поскольку сделка являлась внешнеторговой, 
Инспекция провела проверку цен данной сделки на предмет их рыночности.  
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Для определения рыночной цены товаров, Инспекция направила запросы в 
адрес таможенных органов о средних ценах, по которым аналогичные товары 
ввозятся на территорию Российской Федерации. Из ответов таможенных органов 
следовало, что Общество закупает спорные товары по цене, в сотни раз 
превышающей цены, по которым аналогичные товары закупают другие 
организации.  

В целях установления реальных рыночных цен Инспекция также назначила 
оценочную экспертизу, результаты которой были аналогичны информации, 
предоставленной таможенными органами.  

Суд признал решение Инспекции законным, указав, что Общество не 
представило доказательств «уникальности» своих товаров, цены на которые 
завышены в сотни раз по сравнению с аналогичными товарами, закупаемыми 
другими лицами. Более того, Инспекцией в материалы дела представлены 
экспертные заключения, составленные в рамках таможенного контроля, 
подтверждающие идентичность товаров, закупаемых Обществом, и аналогичных 
товаров, закупаемых иными лицами.  

Суд также указал, что каких-либо нарушений при проведении оценочной 
экспертизы в рамках налоговой проверки не совершено, в связи с чем, оценочная 
экспертиза принята  судом в качестве надлежащего доказательства.  

По мнению суда, действия Общества, выразившиеся в завышении цены 
товара, направлены на получение необоснованной налоговой выгоды в виде 
минимизации налоговых обязательств перед бюджетом РФ.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 

 

 


