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1. Судебная практика. 

 

1.1. Применение правил ст. 40 НК РФ (в отношении сделок, 
совершенных до31.12.2011 года). 

 

1.1.1. Определения Верховного Суда Российской Федерации. 

Определение Верховного Суда РФ об отказе в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в Экономической коллегии 
Верховного Суда РФ от 27 августа 2014 г. по делу N 305-ЭС14-853 по ОАО 
«САН ИнБев» (Председательствующий судья Т.В. Завьялова)2. 

Суд не нашел оснований для пересмотра дела, в котором 
налоговым органом доказано получение Обществом необоснованной 
налоговой выгоды путем завышения расходов на выплату роялти 
за использование «ноу-хау» ввиду общеизвестности передаваемой по 
лицензионному соглашению информации.  

По мнению инспекции, Обществом был завышен размер лицензионных 
платежей (роялти), выплачиваемых взаимозависимому лицу согласно 
Лицензионному соглашению об использовании «ноу-хау» в процессе 
производства пивоваренной продукции, что привело к занижению налоговой 
базы по налогу на прибыль. Рыночный размер роялти был определен инспекцией 
на основании Отчета оценщика - члена СРО НП «Сообщество специалистов-
оценщиков «СМАОс». 

Суд апелляционной инстанции признал выводы Инспекции в оспариваемом 
решении обоснованными, основываясь, в частности, на экспертном заключении, в 
котором было установлено, что полученная налогоплательщиком информация не 
представляет собой "ноу-хау", является общедоступной.  

Также судом учтено и то обстоятельство, что налогоплательщик применят 
пониженную ставку в отношении выплачиваемых роялти – 0%, а лицензионные 
платежи относит на расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль организаций. Аффилированная иностранная компания выплачивает 
налоги на территории Бельгии. В данном случае наличие Лицензионного 
соглашения дает возможность аффилированным компаниям распределять 
денежные средства внутри холдинга путем минимизации налогообложения, а 
именно, заменить выплаты дивидендов выплатой роялти, что более выгодно с 
                                                           
2 Суд первой инстанции (Решение АС г. Москвы от 13.11.2013 по делу №А40-104549/13) удовлетворил требования 

Общества, сделав вывод, что правила определения цены, установленные ст.40 НК РФ, не применяются к имущественным 
правам, к которым относится переданное Обществу ноу-хау (см. дайджест ТЦО № 5 за период с 18 по 24 ноября 2013 года ).  
Постановлением Девятого ААС от 14.02.2014  решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления о 
признании недействительным решения 05.10.2012 г. № 4-1-31/21 отказано. Суд кассационной инстанции в Постановлении 
от 23.04.2014 отклонил доводы жалобы Общества и признал постановление апелляционного суда законным (см. дайджест 
ТЦО № 25 за период с 21 по 27 апреля 2014 года). 
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точки зрения действующего международного соглашения и внутреннего 
законодательства государств, в которых зарегистрированы контрагенты. 

На основании данных фактов судами апелляционной и кассационной 
инстанции сделаны выводы о получении Обществом необоснованной налоговой 
выгоды путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль на суммы 
расходов по выплате роялти за «мнимое» ноу-хау. 

Верховный Суд РФ согласился с позицией нижестоящих судов об 
использовании Обществом схемы уклонения от налогообложения в результате 
заключения лицензионных договоров, а также с доказанностью Инспекцией 
факта того, что переданная по данным договорам информация является 
общеизвестной и не может быть расценена как «ноу-хау». 

 

1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 
августа 2014 г. по делу N А52-3328/2013 округа по ОАО 
«Автоэлектроарматура» (Председательствующий судья Н.А. Морозова, 
судьи Е.С. Васильева, М.В. Пастухова). 

При определении рыночной ставки арендной платы за 
пользование недвижимым имуществом Инспекция не имела права 
назначать оценочную экспертизу в отсутствии доказательств 
невозможности применения методов, предусмотренных ст. 40 НК 
РФ.  

Общество сдавало в аренду своим взаимозависимым лицам недвижимое 
имущество. Инспекция в ходе налоговой проверки посчитала, что цены в данных 
сделках отклоняются от рыночных цен более чем на 20% в сторону уменьшения, в 
связи с чем Обществом занижены расходы.  

Для определения рыночного размера арендной платы за аналогичные 
помещения Инспекция назначила оценочную  экспертизу, по результатам 
которой доначислила налоги. Суды признали решение Инспекции незаконным.  

Суды указали, что ст. 40 НК РФ установлена обязанность последовательного 
применения методов определения рыночной цены, которая, в данном случае, 
была нарушена Инспекцией. Решение Инспекции не содержит доказательств 
невозможности применения данных методов и причин отказа от их применения.  

Также судами признан недопустимым доказательством отчет оценщика, 
который положен в основу решения Инспекции. В отчете определено вероятное 
значение рыночной стоимости величины арендной платы на основании 
ретроспективной информации, имеющейся в личной базе оценщика. Оценщиком 
при определении рыночной цены применялся сравнительный подход, при этом за 
основу определения рыночной стоимости арендной платы были взяты 
собственная база данных оценщика, формируемая по результатам общения с 
клиентами, риэлторами, маклерами, данные по ценам предложений, 
опубликованные в газетах "Стерх-Псков", "Сделка", "Из рук в руки", а также в 
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информационно-поисковой сети Интернет. Информация о заключенных 
договорах аренды идентичных нежилых помещений в сопоставимых условиях 
экспертом не учитывалась. При таких обстоятельствах установленная оценщиком 
цена не может быть признана рыночной ценой в том понимании, какое придает 
данному понятию ст. 40 НК РФ.  

 

1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 
1 сентября 2014 г. по делу N А54-337/2014 округа по ЗАО «Ремикс» 
(Председательствующий судья В.Н. Стаханова, судьи Н.В. Еремичева, 
К.А. Федина). 

При проведении оценочной экспертизы оценщик обязан 
применять положения ст. 40 НК РФ и методы, предусмотренные 
данной статьей. Применение же иных методов, либо применение 
одновременно нескольких методов законодательством не 
предусмотрено.  

В проверяемом периоде Общество реализовывало своему взаимозависимому 
лицу строительные материалы. 

 Инспекция посчитала, что цена реализации строительных материалов в 
адрес данного взаимозависимого лица определена сторонами сделки 
исключительно для снижения налоговой нагрузки, так как наценка Общества при 
перепродаже материалов составляла только 1%.  

Для определения рыночной цены реализованных строительных материалов 
Инспекция назначила оценочную экспертизу, результаты которой были 
положены в основу решения Инспекции о доначислении налогов. 

Суды признали решение Инспекции незаконным, несоответствующим ст. 40 
НК РФ. При этом Суды указали, что положениями статьи 40 НК РФ применение 
метода, который были использован оценщиком (сравнительный метод по цене 
однородного объекта в рамках затратного подхода с применением элементов 
метода анализа и индексации затрат) не предусмотрено, а смешение методов ст. 
40 НК РФ не допускается. На основе названного метода оценщиком была 
определена средняя цена, тогда как положения ст. 40 НК РФ не позволяют 
применять такой подход.  

Более того, суды отметили, что ст. 40 НК РФ устанавливает последовательное 
применение методов или отказ от их применения, что в данном случае было 
нарушено Инспекцией. Суды также отклонили доводы Инспекции в отношении 
того, что оценщик не обязан использовать ст. 40 НК РФ при проведении 
экспертизы. 

По мнению судов, с учетом того, что оценщик был поставлен в известность о 
цели оценки и предполагаемом использовании результатов оценки и связанных с 
этим ограничениях (налогообложение), он должен был руководствоваться  
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положениями статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку 
именно указанная норма определяет принципы определения цены товаров, работ 
или услуг для целей налогообложения и соответствующие методы. 

 

2. Семинары, конференции, совещания, мнения по вопросам 
контроля цен для целей налогообложения. 

Владимир Голишевский рассказал, в каких случаях налоговые 
органы могут проверить цены в заключаемых 
налогоплательщиками сделках. 

На сайте ФНС России опубликованы позиции исполняющего обязанности 
начальника Управления ТЦО ФНС России Владимира Голишевского, в отношении 
проверки цены в сделках налогоплательщиков, а также методов, которые могут 
применяться в каждом из таких случаев.  

Владимир Голишевский считает, что на сегодняшний день существует три 
ситуации, при которых налоговые органы могут проверить цены в сделках: 

1) проверка цен в контролируемых сделках со стороны ФНС России по 
правилам, предусмотренным разделом V.1 НК  РФ. Такие проверки могут 
проводиться только ФНС России; 

2) проверка цен в сделках между взаимозависимыми лицами, не являющихся 
контролируемыми, в отношении которых исчисление налоговой базы 
осуществляется на основании положений части второй НК РФ со ссылками на ст. 
105.3 НК РФ. Положения абз. 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ предусматривают запрет на 
осуществление проверок цен в ходе камеральных и выездных налоговых проверок 
только в отношении контролируемых сделок. Тем самым законодатель 
разграничил полномочия в отношении проверок цен в сделках по уровням 
системы налоговых органов (контролируемые сделки проверяются ФНС России, 
сделки, не являющиеся контролируемыми, проверяются в рамках камеральных и 
выездных налоговых проверок территориальными инспекциями); 

3) проверки иных сделок, по которым установлено манипулирование 
налогоплательщиком ценами и необходимо доказывание получения им 
необоснованной налоговой выгоды в рамках выездных и камеральных проверок, в 
том числе с применением методов, установленных главой 14.3 НК РФ. 

Таким образом, ФНС России настаивает на том, что фактически любая сделка 
может быть подвергнута проверке на предмет обоснованности установления цены.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


