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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Лаборатория развития налоговой системы

Решения в пользу налогоплательщика (аргументы)

1.Налоговый орган вышел за пределы своей компетенции и поднимал вопрос о
новизне полезного изобретения. В результате использования полезной модели
прибыль общества возросла. (постановление АС Поволжского округа от
31.01.2019 по делу № А72-3656/2018).
2. Сделка была необходима для ввоза товаров с данными товарными знаками на
территорию Российской Федерации с целью их дальнейшей реализации, а также
для продвижения товаров на рынке. Налоговый орган не учел различия
российского и иностранных рынков: объем продаж, известность бренда
потребителю. Решение интересно как демонстрация признака исключительности
прав на товарный знак. (Постановление АС Московского округа от 29.12.2016 по
делу N А40-10100/2016).
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Лаборатория развития налоговой системы

Решения в пользу налогового органа (аргументы)

1. Стоимость исключительных прав на товарный знак приближена к стоимости
лицензии на него. Кроме того, данная сделка заключена между
взаимозависимыми лицами, после проведения сделки налогоплательщик
контролировал последующую реализацию товарного знака, о чем
свидетельствовали объяснения лиц, электронная переписка, адреса в договорах
и т.п. (Постановление Десятого ААС от 19 сентября 2018 г. по делу N А41-
103588/17).
2. Сублицензионный договор на право пользования товарным знаком,
заключенный между взаимозависимыми лицами, не имел деловой цели с учетом
факта, что налогоплательщик имел реальную возможность заключения договора
с правообладателем торгового знака напрямую. Лицензионный и
сублицензионный договоры были заключены с минимальным временным
интервалом, стоимость сублицензионного договора превышала стоимость
лицензионного. (Постановление Девятого ААС от 04.08.2015 по делу N А40-
12815/15).
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Ноу-хау

Определение ГК РФ: ноу-хау признаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 
способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе 
путем введения режима коммерческой тайны. 
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Ноу-хау

Предмет доказывания:

1. Информация является ноу-хау . Пример: накопленные познания, опыт,

специальные навыки и информация относительно использования в

производстве пивоваренной продукции пивных дрожжей, поставляемых из

Центральной микробиологической лаборатории лицензиара, расположенной в г.

Левен,Бельгия), является общедоступной информацией (Постановление ФАС

Московского округа от 23.02.2014 N Ф05-3079/14 по делу N А40-104549/2013).

2. Факт использования технологий для осуществления деятельности,

направленной на получение дохода (Постановление ФАС Московского округа от

25.02.2011 N КА-А40/46-11-2 по делу N А40-36263/10-140-241)

3. Факт взаимозависимости

4. Рыночная цена (не везде исследуется).


