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1 В дайджест включаются Письма Минфина России, ФНС России, законопроекты, сообщения СМИ, судебная практика по 
вопросам применения раздела V.1 и ст. 40 НК РФ за соответствующую неделю. 
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1. Судебная практика. 

 

1.1. Применение правил ст. 40 НК РФ (в отношении сделок, 
совершенных до 31.12.2011 года). 

 

1.1.1. Определения Верховного суда РФ об отказе в передаче 
дел в Судебную коллегию по экономическим спорам. 

  

Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2014 г. N 307-КГ14-
1032 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Эллада 
Интертрейд» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (Судья Т.В. 
Завьялова)2. 

Суд указал, что последовательность способов определения 
рыночных цен, установленная ст. 40 НК РФ, не ограничивает и не 
лишает Инспекцию права на назначение оценочной экспертизы. 

В рамках налоговой проверки Инспекция для определения рыночного размера 
арендной платы, установленной Обществом в рамках договора аренды 
производственных мощностей, назначила оценочную экспертизу. Результаты 
данной экспертизы легли в основу решения Инспекции о доначислении Обществу 
налогов. Общество посчитало, что Инспекцией нарушен порядок проведения 
налоговой проверки, так как оценочная экспертиза назначена без исследования 
возможности применения методов определения цены, предусмотренных ст. 40 НК 
РФ.  

Суд счел доводы Общества необоснованными, указав при этом, что в статье 95 НК 
РФ отсутствует требование по проведению экспертизы только в случае 
невозможности выполнения Инспекцией иных мероприятий по получению 
необходимых сведений, касающихся предмета проверки. То обстоятельство, что в 
статье 40 НК РФ установлена последовательность определения рыночной цены, не 
влияет, по мнению суда, на законность вынесенного Инспекцией постановления о 
назначении экспертизы и не свидетельствует о невозможности осуществления 
налоговым органом такого контрольного мероприятия в рамках выездной 
проверки. Иной подход, по мнению суда, ведет к неправомерному ограничению 
предоставленных налоговым законодательством полномочий Инспекции по 
проведению выездных проверок и осуществлению контрольных мероприятий. 

Верховный суд в лице судьи Т.В. Завьяловой согласился с позицией нижестоящих 
судов.  

                                                           
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 апреля 2014 г. по этому было проанализировано нами в Дайджесте 
ТЦО № 26 (28 апреля-11 мая 2014 года). 
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1.1.2. Постановления судов кассационной инстанции. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 9 сентября 
2014 г. по делу N А40-90307/2013 по ОАО «Норильский горно-
металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» 
(Председательствующий судья О.А. Шишова, судьи Т.А. Егорова, А.В. 
Жуков). 

Суды признали недопустимым доказательством рыночной 
стоимости арендной платы информацию, полученную от 
регионального управления имущества о цене аренды в конкретной 
сделке без исследования условий сопоставимости объекта такой 
сделки со спорным объектом.  

Общество сдавало в аренду принадлежащее ему имущество.  

В ходе проведения налоговой проверки Инспекция запросила информацию МУ 
"Управление имущества Администрации города Норильска" о базовом размере 
арендной платы. Полученную информацию Инспекция распространила на все 
договоры аренды, заключенные Обществом. Поскольку цены в сделках Общества 
были значительно ниже цены, определенной Инспекцией, стоимость аренды была 
пересмотрена Инспекцией для целей налогообложения и Обществу доначислены 
налоги.  

Суды признали решение Инспекции незаконным по следующим основаниям: 

1) Управление имущества Администрации города Норильска не 
является органом, уполномоченным в области ценообразования и статистики, не 
осуществляет официальную публикацию рыночных цен, то есть не является 
официальным источником информация о рыночных ценах; 

2) цена, информацию о которой получила Инспекция от Управления 
имущества Администрации города Норильска, установлена для аренды 
конкретного здания, которое по своим характеристикам несопоставимо с 
имуществом, сдаваемым Обществом в аренду; 

3) Инспекция не изучала специфику каждого отдельного здания, 
сдаваемого Обществом в аренду, а распространила одну цену на все здания, что 
противоречит ст. 40 НК РФ, обязывающей учитывать особенности предмета 
сделки и др.; 

4) по ходатайству Инспекции была назначены оценочная экспертиза, 
которую суды не приняли в качестве доказательства, так как экспертом при 
определении стоимости аренды одного из спорных зданий не соблюдены 
следующие требования ст. 40 НК РФ: 

 одновременно применены сравнительный, затратный и доходный 
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методы, что противоречит ст. 40 НК РФ.  

 доходный метод, который предполагает сравнение арендной платы с 
доходом, который мог бы быть получен от пользования денежными 
средствами равными по размеру стоимости здания, не может быть 
применен, так как противоречит правилам определения рыночных 
цен, установленным ст. 40 НК РФ. 

По одному из сдаваемых в аренду объектов (здание гостиницы) суд учел также и 
доводы Общества о социально-значимой цели данной сделки, которая 
заключалась не в получении максимально возможного дохода от использования 
имущества, а в сохранении первоначального назначения здания и поддержании 
низкой стоимости проживания в гостинице, являвшейся единственной 
гостиницей эконом-класса в городе. 

 

1.1.3. Постановления судов апелляционной инстанции. 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 
сентября 2014 г. N 09АП-33348/2014АК округа по ООО «ЛОТТЕ Шопинг 
Рус» (Председательствующий судья Р.Г. Нагаев, судьи А.С. Маслова, 
В.Я. Голоборолько). 

Суды указали, что Инспекция не имела права сравнивать 
стоимость аренды помещений, которые несопоставимы по 
различным признакам с анализируемыми сделками, без применения 
каких-либо корректировок. 

Общество сдавало в субаренду отдельные помещения в здании торгового центра 
по цене, которая в отдельных случаях была значительно ниже, чем цена аренды, 
которую Общество выплачивало собственнику объектов недвижимости.  

В ходе налоговой проверки, Инспекция, в том числе, применила положения ст. 40 
НК РФ и доначислила Обществу налоги исходя из рыночных цен субаренды, 
которая была определена как наибольшая цена среди всех сделок Общества.  

Суды признали решение Инспекции незаконным, так как, во-первых, Инспекция 
не имела права проверять цены в спорных сделках Общества, поскольку не было 
установлено взаимозависимости Общества и контрагентов, а также и других 
оснований для проверки цен.  

Во-вторых, при установлении рыночной цены Инспекция неправомерно 
сравнивала стоимость субаренды в различных помещениях одного торгового 
центра, так как данные помещения не являются сопоставимыми по площади, 
расположению, техническому состоянию, внутренней отделке, коммуникациям, 
оснащению телефонной связью и Интернетом, срокам сдачи в аренду, 
комфортабельности, доступности прохода. При расчете рыночной цены не учтены 
скидки постоянным клиентам, проходимость, объем товарооборота клиента. 
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Инспекцией не использованы официальные источники информации о рыночных 
ценах на товары, работы или услуги, не проведен осмотр помещений, а также 
допрос свидетелей (например, представителей субарендаторов, которые могли бы 
дать пояснения об условиях аренды и состоянии помещений). 

Таким образом, Инспекцией нарушены положения ст. 40 НК РФ, в связи с чем, 
решение Инспекции признано незаконным.  

 

1.2. Применение правил раздела V.1 НК РФ (в отношении сделок, 
совершенных начиная с 01.01.2012 года). 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского от 5 сентября 2014 г. 
по делу N А72-17219/2013 округа по ООО «Спецстиль» 
(Председательствующий судья М.В. Егорова, судьи Л.Ф. Хабибуллина, 
А.Н. Ольховикова)3. 

Инспекцией в рамках выездной налоговой проверки доначислен налог 
на прибыль в связи с завышением стоимости арендной платы, 
уплачиваемой в 2010-2012 годах взаимозависимому лицу. 
Перерасчет арендной платы произведен по правилам ст. 40 НК РФ, в 
том числе, и применительно к 2012 году. В качестве 
доказательства рыночной цены судами принята экспертиза, 
назначенная Инспекцией, в которой рыночная стоимость аренды 
определена как сумма произведенных затрат и обычной для данной 
сферы деятельности прибыли.  

Инспекция провела выездную налоговую проверку Общества за налоговые 
периоды 2010-2012 годов, в ходе которой установила завышение стоимости 
арендной платы расходов, связанных с оплатой по договору аренды, 
заключенному с взаимозависимым лицом.   

Основываясь на ст. 40 НК РФ, для установления рыночного уровня цен Инспекция 
назначила оценочную экспертизу. В результате проведенной экспертизы 
установлена рыночная стоимость аренды недвижимого имущества с применением 
затратного метода, при котором рыночная цена услуг, реализуемых контрагентом 
Общества, определена как сумма произведенных затрат и обычной для данной 
сферы деятельности прибыли. 

Суды признали законным решение Инспекции, несмотря на то, что доначисления 
Обществу налогов в связи с установлением нерыночных цен были произведены и 
за 2012 год, в котором ст. 40 НК РФ уже не должна была применяться в связи с 
вступлением в силу раздела V.1 НК РФ.  

                                                           
3Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по этому делу анализировалось нами в Дайджесте 

ТЦО № 30 (2-15 июня 2014 года).  
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Суд апелляционной  инстанции со ссылками на письма Минфина России от 
18.10.2012 № 0301-18/8-145, от 26.10.2012 № 03-01-18/8-149, от 08.11.2012 № 03-
01-18/8-162 указал, что уклонение от налогообложения в результате 
манипулирования налогоплательщиком ценами в сделках между 
взаимозависимыми лицами, не признаваемых контролируемыми, может 
рассматриваться как получение налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды. В связи с этим в рамках проверок, проводимых территориальными 
налоговыми органами, возможно доказывание факта завышения (занижения) 
налоговой базы,  в том числе с применением методов, установленных главой 14.3 
НК РФ. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной 
инстанции. Таким образом, суды применили ст. 40 НК РФ в отношении налоговых 
периодов 2010-2012 годов.  

Отвергая доводы Общества касательно необоснованности выводов экспертизы и 
ее несоответствия ст. 40 НК РФ, суд указал, что Обществом в рамках судебного 
спора не было предпринято попыток оспорить результаты проведенной 
Инспекцией экспертизы. Суд кассационной инстанции учел, что судом первой 
инстанции Обществу предлагалось проведение судебной экспертизы на предмет 
исследования информации, имевшейся в оценочной экспертизе. В связи с тем, что 
Общество отказалось от проведения экспертизы, суд сделал вывод о 
неиспользовании Обществом возможности доказать обстоятельства, на которые 
оно ссылалось. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 


