АРБИТРАЖНЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Книповича, 20, г. Мурманск, 183038
тел. 8(815-2) 45-36-18 / Факс 44-26-51
http://murmansk.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении судебной экспертизы
и приостановлении производства по делу
г. Мурманск

Дело № А42-3076/2018

27 ноября 2018 г.
Резолютивная часть определения вынесена и оглашена 21.11.2018.
Определение в полном объеме изготовлено 27.11.2018.
Судья Арбитражного суда Мурманской области Воронцова Н.В., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Южаковой Н.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Фарн» ул. Гладышева, д. 15, г. Апатиты, Мурманская область
(ИНН 5101400540, ОГРН 1025100507090)
к Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской
области ул. Строителей, д. 83, г. Апатиты, Мурманская область, (ИНН 5118000011,
ОГРН 1125101000012)
о признании частично недействительным решения от 14.12.2017 № 6,
при участии в заседании представителей:
истца – Каравана Е.И., доверенность от 02.04.2018, б/н;
ответчика – Микульской Л.А., доверенность от 23.05.2018 № 02-21/04473,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Фарн» (далее – заявитель,
Общество) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о
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признании частично недействительным решения Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области (далее – ответчик,
Инспекция, налоговый орган) от 14.12.2017 № 6.
В обоснование заявленных требований Общество, в том числе, указало, что в
ходе выездной налоговой проверки Инспекцией неверно определен код по
Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) и, соответственно,
амортизационная группа в отношении основных средств заявителя (буровых
установок).
В

судебном заседании 03.10.2018 Обществом заявлено ходатайство,

уточненное 21.11.2018, о назначении судебной экспертизы по делу, просило суд
проведение экспертизы поручить обществу с ограниченной ответственностью
«Центр по экономическим классификациям» (115035, г. Москва, Космодамианская
набережная, дом 40-42, строение 3, этаж 1, помещение XVII, комната 1), поставив
на разрешение эксперта следующий вопрос:
- соответствует ли присвоенный Обществом код по Общероссийскому
классификатору основных фондов (ОКОФ), утвержденному Постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359, в отношении
нижеперечисленных объектов основных средств:
Наименование объекта ОС

Буровая установка COMMANDO 120Н
Буровая установка DML HP
Буровая установка DML HP 6142
Буровая установка PANTERA 1500 сер №106Т114451
Буровая установка PANTERA 1500 сер №106Т114461
Буровая установка RENGER 700 1399
Буровая установка Sandvik DI 550 6062
Буровая установка Sandvik DI 550 6067
Буровая установка Sandvik DP 1500 (GLS03360)
Буровая установка Sandvik DP 1500 (GLS03362)
Самоходная БУ Sandvik DP 1500
Самоходная буровая установка Sandvik DP 1500
Буровая установка Sandvik DX700
Буровой станок БТС-150Б

Инвентарный
номер

Гос. per. знак

7-96
000000159
000000180
00000086

51МР1398
51МР5916
51МР6142
51МУ8961

00000085
7-100
000000179
000000178
Л-13
Л-12
Л-36
Л-37
000000020
Л-05

51МУ8962
51МУ1399
51МР6062
551МР6067
51 МР3952
51МР3950
51МР4581
51МР4580
51МР4261
51МР3934

Код по ОКОФ Код по ОКОФ
ООО «Фарн» МИФНС № 8

14 2924290

«Станки для
бурения
взрывных
скважин в
горнодобыв
ающей
промышлен
ности»

14 2924020

«Самоходн
ые машины
и
оборудован
ие прочие»

Заявитель указал, что отнесение основных фондов к отдельным кодам по
ОКОФ требует специальных познаний, и при наличии разночтений у сторон
целесообразно назначение экспертизы.
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На депозитный счет суда Обществом перечислены денежные средства за
проведение экспертизы в размере 160 000 руб.
Налоговый орган представил пояснения по ходатайству о назначении
судебной экспертизы, в которых возражал против удовлетворения ходатайства
Общества.
В судебном заседании 21.11.2018 представители сторон поддержали свои
позиции по ходатайству о назначении судебной экспертизы.
Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд
считает, что ходатайство

Общества о проведении

экспертизы

подлежит

удовлетворению.
Согласно пункту 1 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) амортизируемое имущество распределяется по амортизационным
группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком
полезного использования признается период, в течение которого объект основных
средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей
деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется
налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями этой статьи и
с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством
Российской Федерации
В силу пункта 4 статьи 258 НК РФ классификация основных средств,
включаемых

в

амортизационные

группы,

утверждается

Правительством

Российской Федерации.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002
№ 1 и корреспондирует ОКОФ.
В рассматриваемом случае, с учетом представленных документов на спорное
имущество, для определения кода имущества по ОКОФ требуются специальные
познания.
В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) для разъяснения возникающих при рассмотрении
дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает
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экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц,
участвующих в деле.
С учетом изложенного, ходатайство Общества о назначении судебной
экспертизы подлежит удовлетворению.
Поскольку у сторон отсутствует спор

в отношении предложенного

Обществом экспертного учреждения, проведение судебной экспертизы суд считает
необходимым поручить эксперту общества с ограниченной ответственностью
«Центр по экономическим классификациям» Смирнову Сергею Олеговичу,
имеющему

неоконченное

радиотехники,

высшее

электроники

и

образование

автоматики

по

Московского
специальности

института
200200

«Оптотехника», свидетельство о краткосрочном повышении квалификации по теме
«Опыт Евростата по унификации метаданных: возможность его использования при
формировании статистики Таможенного Союза и Единого экономического
пространства», регистрационный номер 7.3.16-602, 2013 год, выдан Высшей
школой экономики, имеющему стаж работы с 1993 года, замещающему должность
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр по
экономическим классификациям», предупредив его об уголовной ответственности,
предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу
заведомо ложного заключения.
Отводов эксперту представителями сторон не заявлено.
Суд разъясняет эксперту обязанность заблаговременно сообщить суду
информацию об увеличении стоимости экспертизы, для согласования этого
вопроса со сторонами.
В судебном заседании с учетом документов, представленных заявителем и
ответчиком, определен перечень документов, подлежащих направлению эксперту.
На основании части 1 статьи 144 АПК РФ производство по делу
подлежит приостановлению до окончания проведения экспертизы и получения
судом экспертного заключения.
Руководствуясь статьями 82, 83, 144, 184, 185, 188

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
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1. Назначить по делу № А42-3076/2018 судебную экспертизу.
2. Проведение экспертизы поручить эксперту общества с ограниченной
ответственностью «Центр по экономическим классификациям» Смирнову Сергею
Олеговичу (115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 40-42, строение 3,
этаж 1, помещение XVII, комната 1).
3. Поставить перед экспертом следующие вопросы:
- к какому коду по Общероссийскому классификатору основных фондов,
утвержденному

Постановлением

Госстандарта

Российской

Федерации

от

26.12.1994 №359, относятся следующие основные средства (станки (буровые
установки) производства Sandvik, Atlas Copko):
Наименование объекта ОС
Буровая установка COMMANDO 120Н
Буровая установка DML HP
Буровая установка DML HP 6142
Буровая установка PANTERA 1500 сер
№106Т11445-1
Буровая установка PANTERA 1500 сер
№106Т11446-1
Буровая установка RENGER 700 1399
Буровая установка Sandvik DI 550 6062
Буровая установка Sandvik DI 550 6067
Буровая установка Sandvik DP 1500
(GLS03360)
Буровая установка Sandvik DP 1500
(GLS03362)
Самоходная БУ Sandvik DP 1500
Самоходная буровая установка Sandvik
DP 1500
Буровая установка Sandvik DX700
Буровой станок БТС-150Б

Инвентарный
номер

Гос. per. знак

7-96
000000159
000000180
00000086

51МР1398
51МР5916
51МР6142
51МУ8961

00000085

51МУ8962

7-100
000000179
000000178
Л-13

51МУ1399
51МР6062
551МР6067
51 МР3952

Л-12

51МР3950

Л-36
Л-37

51МР4581
51МР4580

000000020
Л-05

51МР4261
51МР3934

5. Предоставить в распоряжение эксперта следующие документы:
В отношении буровых установок ATLAS COPСO DML HP:
1)

Буровая

установка

ATLAS

COPСO

DML

инвентаризационный номер 000000159:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,

HP

5916,
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- Техническая спецификация на 4 л.,
- Договор купли-продажи № ГШСО/2011-1059 с приложением на 9 л.,
- Счет-фактура №1100004752 на 1 л.,
- Товарная накладная № 80564930 на 2 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 19.03.2012 на 2 л.,
- Фотографии на 4 л.,
- Руководство на 128 л.;
- Сертификат соответствия на 1 л.
2)

Буровая

установка

ATLAS

COPСO

DML

HP

6142,

инвентаризационный номер 000000180:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 4 л.,
- Договор купли-продажи № ГШСО/2012-1293 на 8 л.,
- Счет-фактура №1100027937 на 1 л.,
- Товарная накладная № 80690505 на 2 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 15.10.2012 на 2 л.,
- Фотографии на 4 л.,
- Руководство на 128 л.,
- Сертификат соответствия на 1 л.,
Всего на 172-х листах.

3)

В отношении буровой установки БТС 150 Б, инвентаризационный

номер 000000044:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Договор купли-продажи № 2 на 2 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 16.09.2010 на 2 л.,
- Фотографии на 4 л.;
- Руководство по эксплуатации на 78 л.,
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Всего на 94-х листах.

4)

В

отношении

буровой

установки

COMMANDO

120Н,

инвентаризационный номер 7-96:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 3 л.,
- Договор купли-продажи № 52-05-ЛО-МН-АЛ с приложением на 8 л.,
- Акт сдачи-приемки от 01.11.2008 на 1 л.,
- Фотографии на 4 л.;
- Руководство оператора на 41 л.;
- Сертификат соответствия на 1 л.,
Всего на 64-х листах.
В отношении буровых установок Sandvik DP 1500;
5) Буровая установка

Sandvik DP 1500 (GLS03360), инвентаризационный

номер Л-12:
- Сертификат соответствия № 0289300 на 1 л.,
- Разрешение № РРС 00-26440 на 1 л.,
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 2 л.,
- Договор купли-продажи №FARN/YK- 180510 с приложением на 3 л.,
- Счет-фактура № 005978 на 2 л.,
- Товарная накладная № 005978 на 1 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 22.11.2010 на 2 л.,
- Фотографии на 2 л.;
- Руководство оператора на 76 л.
6)
номер Л-13:

Буровая установка Sandvik DP 1500 (GLS03360), инвентаризационный
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- Сертификат соответствия № 0289300 на 1 л.,
- Разрешение № РРС 00-26440 на 1 л.,
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 2 л.,
- Договор купли-продажи № FARN/YK-180510 с приложением на 3 л.,
- Счет-фактура № 005978 на 2 л.,
- Товарная накладная № 005978 на 1 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 08.11.2010 на 2 л.,
- Фотографии на 2 л.;
- Руководство оператора на 76 л.
7)

Буровая установка Sandvik DP 1500 (4580), инвентаризационный

номер Л-37:
- Сертификат соответствия № 0289300 на 1 л.,
- Таможенная декларация на товар на 1 л.,
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Техническая спецификация на 2 л.,
- Договор купли-продажи № ФАРН/СМК/КМ 040311 с приложением на 5 л.,
- Счет-фактура № 010369 на 2 л.,
- Товарная накладная № 010369 на 1 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 03.10.2011 на 2 л.,
- Фотографии на 2 л.;
- Руководство оператора на 76 л.
8)

Буровая установка Sandvik DP 1500 (4581), инвентаризационный

номер Л-36:
- Сертификат соответствия № 0289300 на 1 л.,
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Техническая спецификация на 2 л.,
- Договор купли-продажи № ФАРН/СМК/КМ 040311 с приложением на 3 л.,
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- Счет-фактура № 009963 на 2 л.,
- Товарная накладная № 009963 на 1 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 03.10.2011 на 2 л.,
- Фотографии на 2 л.,
- Руководство оператора на 76 л.,
Всего на 123-х листах.

9)

В отношении буровой установки Sandvik DX700, инвентаризационный

номер 000000020:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 2 л.,
- Договор лизинга №45/08-МРМ с приложением на 8 л.,
- Фотографии на 6 л.,
- Руководство оператора 58 л.,
- Сертификаты соответствия на 2 л.
10)

В

отношении

буровой

установки

RANGER

700

1399,

инвентаризационный номер 7-100:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 4 л.,
- Договор финансовой аренды бурового оборудования № 52-05-ЛО-МН-АЛ
14-12/11 с приложением на 9 л.,
- Фотографии на 6 л.,
- Руководство оператора на 58 л.,
- Сертификаты соответствия на 2 л.,
Всего на 95-ти листах.
В отношении буровых установок Sandvik DI 550:

10

11) Буровая установка Sandvik DI 550 6062, инвентаризационный номер
000000179:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 5 л.,
- Договор поставки №14-12/11 с приложением на 6 л.,
- Счет-фактура № 324 на 1 л.,
- Товарная накладная № 324 на 1 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 03.09.2012 на 2 л.,
- Фотографии на 3 л.;
- Руководство оператора на 125 л.;
- Сертификат соответствия на 1 л.
12) Буровая установка Sandvik DI 550 6062, инвентаризационный номер
000000178:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 5 л.,
- Договор поставки №2001-БО/12 с приложением на 8 л.,
- Счет-фактура № 323 на 2 л.,
- Товарная накладная № 323 на 1 л.,
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 03.09.2012 на 2 л.,
- Фотографии на 3 л.;
- Руководство оператора на 126 л.;
- Сертификат соответствия на 1 л.
Всего на 171-м листе.
В отношении буровых установок PANTERA 1500:
13)

Буровая

установка

PANTERA

инвентаризационный номер 000000085:
- Инвентарная карточка на 1 л.,

1500

сер.

№

106ТП446-1,

11

- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Договор поставки оборудования № ИН/ФН-02 с приложением на 5 л.,
- Фотографии на 6 л.;
- Руководство оператора 57 л.;
- Сертификат соответствия на 1 л.
14)

Буровая

установка

PANTERA

1500

сер.

№

106ТП446-1,

инвентаризационный номер 000000086:
- Инвентарная карточка на 1 л.,
- Паспорт самоходной машины и других видов техники на 2 л.,
- Свидетельство о регистрации машины на 1 л.,
- Техническая спецификация на 4 л.,
- Договор поставки оборудования № ИН/ФН-02 с приложением на 5 л.,
- Фотографии на 6 л.,
- Руководство оператора на 57 л.,
- Сертификат соответствия на 1 л.
Всего на 77-ми листах.
6. Предупредить Смирнова Сергея Олеговича об уголовной ответственности,
предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу
заведомо ложного заключения.
7. Известить лиц, участвующих в деле, и эксперта о том, что лица,
участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без
участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы.
8. Производство по делу № А42-3076/2018 приостановить до представления в
арбитражный суд экспертного заключения.
Определение в части приостановления производства по делу может быть
обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со
дня вынесения.
Судья

Н.В. Воронцова

