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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 17 июля 2013 г. № 03-01-18/28094. 

Суммы штрафов не учитываются при определении суммовых 

порогов контролируемых сделок. 

Суммы штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных 

обязательств не учитываются при определении суммового критерия в целях 

признания сделок контролируемыми, если их установление не связано с 

искусственным созданием налогоплательщиками условий, при которых сделки не 

отвечают признакам контролируемых. Иначе в отношении указанных сделок 

возможно их признание контролируемыми на основании положений п. 10 ст. 105.14 

Кодекса. 

Курсовые разницы и дивиденды также не учитываются при определении 

суммового порога контролируемых сделок 

 

Письмо Минфина России от 19 июля 2013 г. № 03-01-18/28450. 

ФНС России вправе проверить соответствие сумм, полученных 

по сделкам, рыночному уровню для определения суммового порога 

контролируемости сделки. 

Согласно п. 9 ст. 105.14 Кодекса сумма доходов по сделкам за календарный год 

определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним 

лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка 

признания доходов, установленных гл. 25 Кодекса. При определении суммы 

доходов по сделкам федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, для целей указанной статьи 

вправе проверить соответствие сумм полученных доходов по сделкам рыночному 

уровню с учетом положений гл. 14.2 и 14.3 Кодекса. При этом проверка полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами проводится федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в 

соответствии с порядком, предусмотренным ст. 105.17 Кодекса. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8309147920939A42DD6E524B35C8C98FDE22065C17723AF8F7C62CEF9EF5B06E3F1F092DC63EPBiAP
consultantplus://offline/ref=2218511D6D8A814956F6D78C17583ED4E27B3FE2A6BFD11EF7EBB6C97A9392A61F8A97D7F08AM4Z8P
consultantplus://offline/ref=2218511D6D8A814956F6D78C17583ED4E27B30E2A1B9D11EF7EBB6C97A9392A61F8A97D7F88F466DMCZ4P
consultantplus://offline/ref=2218511D6D8A814956F6D78C17583ED4E27B3FE2A6BFD11EF7EBB6C97A9392A61F8A97D7FD8DM4Z7P
consultantplus://offline/ref=2218511D6D8A814956F6D78C17583ED4E27B3FE2A6BFD11EF7EBB6C97A9392A61F8A97D7FE8BM4Z8P
consultantplus://offline/ref=2218511D6D8A814956F6D78C17583ED4E27B3FE2A6BFD11EF7EBB6C97A9392A61F8A97D7F087M4ZCP
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Письмо Минфина России от 17 июля 2013 г. № 03-01-18/27872. 

Сделки через посредника не могут автоматически 

приравниваться к сделкам между взаимозависимыми лицами. 

Сделки, совершенные через комиссионера (агента и иных поверенных), не 

могут быть автоматически (без анализа функций и рисков, принимаемых 

указанными лицами, а также используемых ими активов) приравнены к сделкам 

между взаимозависимыми лицами в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 105.14 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 10 июля 2013 г. № 03-01-18/26775. 

При включении сделок в группу однородных сделок учитываются 

принципы полноты и сопоставимости параметров. 

При включении сделок в "группу однородных сделок" необходимо, чтобы по 

анализируемым сделкам совпадали следующие характеристики: 

осуществляемые налогоплательщиком функции; 

используемый метод ценообразования; 

выбранный показатель рентабельности для анализируемой деятельности, 

осуществляемой налогоплательщиком; 

фактические показатели рентабельности сопоставимых лиц (организаций), 

определенные на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (с 

учетом видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, а также международными и 

иными классификаторами), или сделок, совершенных налогоплательщиком с 

независимыми лицами. 

При объединении сделок в группы по вышеуказанным параметрам 

налогоплательщик самостоятельно определяет перечень сделок, входящих в такую 

группу, руководствуясь при этом принципом полноты и достоверности 

сопоставимых параметров. 

Дополнительно отмечаем, что в случае если предметом сделки является 

выполнение комплексных работ (услуг), то есть требующих совершения 

нескольких операций, каждая из которых в отдельности согласно ст. 38 НК РФ 

может признаваться работой (услугой), то предметом сделки является работа 

(услуга), которая непосредственно указана в качестве предмета сделки. В 

частности, это относится к строительно-монтажным работам. 
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Письмо Минфина России от 10 июля 2013 г. № 03-01-18/26775. 

При расчете показателя рентабельности в строительстве 

учитываются как фактические, так и сметно-нормативные 

затраты. 

В строительстве при выборе показателя рентабельности необходимо 

учитывать специфику формирования затрат, которая заключается в том, что 

действующая система ценообразования и сметного нормирования включает в себя 

государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы, 

необходимые для определения сметной стоимости строительства. Главной 

функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, 

минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида 

работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. 

При этом с учетом принимаемых сторонами сделки экономических 

(коммерческих) рисков и уровня вознаграждения сторон сделки при расчете иного 

показателя рентабельности в зависимости от распределения риска превышения 

фактических затрат над сметными между подрядчиком и заказчиком могут быть 

учтены как фактические, так и сметно-нормативные затраты. При этом 

определение рыночных цен должно осуществляться с учетом принципов, 

установленных ст. 105.3 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 16 июля 2013 г. № 03-01-18/27661. 

К ценам госконтрактов трансфертные правила применяются 

на общих основаниях. 

В НК РФ не предусмотрены особенности применения положений ст. ст. 20 и 

40 Кодекса, а также разд. V.1 Кодекса в части формирования и обоснования цен 

государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд в целях налогообложения. В связи с этим вышеуказанные 

положения применяются в отношении таких сделок на общих основаниях. 

 

Письмо Минфина России от 19 июля 2013 г. № 03-01-18/28449. 

При государственном регулировании максимальных цен на 

лекарственные препараты такие цены не являются максимальным 

значением интервала цен. 

Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для 

медицинского применения осуществляется в соответствии со ст. 60 Федерального 

закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". В случае 

установления максимальной предельной цены, такая цена не учитывается при 

consultantplus://offline/ref=0620AE2A285F9D76B78D47781C7DDA81EB19BCFD34AC126F0FBC852A553A27E797022FA2AA90c64EP
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определении рыночной цены, если эта максимальная предельная цена превышает 

максимальное значение интервала рыночных цен, определенного в соответствии с 

гл. 14.3 Кодекса без учета указанной максимальной предельной цены. В противном 

случае интервалом рыночных цен признается интервал, максимальное значение 

которого равно этой максимальной предельной цене, а минимальное значение 

принимается равным его минимальному значению, определенному в соответствии 

с гл. 14.3 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-01-18/25064. 

При сделках с взаимозависимой оффшорной компанией суммовой 

порог для определения контролируемости сделки не установлен. 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 105.14 Кодекса к сделкам между 

взаимозависимыми лицами приравниваются сделки, одной из сторон которых 

является лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом 

налогового резидентства которого являются государство или территория, 

включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 Кодекса. В 

случае, если такие сделки совершены между взаимозависимыми лицами, то такие 

сделки признаются контролируемыми вне зависимости от величины суммы 

доходов, полученных по этим сделкам, в соответствующем календарном году. 

 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. № 03-01-18/26631. 

Сделки в области внешней торговли биржевыми товарами не 

признаются контролируемыми, если Перечнем кодов товаров по ТН 

ВЭД коды в отношении таких товаров не определены. 

В целях реализации п. 6 ст. 105.14 НК РФ Приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 30.10.2012 N 1598 

утвержден Перечень кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, сделки в отношении которых признаются 

контролируемыми в соответствии со ст. 105.14 Кодекса (далее - Перечень). При 

этом сделки в области внешней торговли товарами, в отношении которых коды 

товаров Перечнем не определены, не могут быть признаны контролируемыми на 

основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 Кодекса, что не исключает признания таких сделок 

контролируемыми по иным основаниям, предусмотренным указанной статьей. 

 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. № 03-01-18/26630. 
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Налогоплательщик вправе произвести самостоятельную 

корректировку дохода по контролируемым сделкам, если это не 

приводит к уменьшению налоговых платежей. 

Налогоплательщик вправе произвести самостоятельную корректировку 

налоговой базы и сумм налогов, перечисленных в п. 4 ст. 105.3 Кодекса, в случае, 

если это не приводит к уменьшению сумм соответствующих налогов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации. Корректировка налоговой 

базы и сумм налогов, перечисленных в п. 4 ст. 105.3 Кодекса, в сторону уменьшения 

сумм соответствующих налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему 

Российской Федерации, допускается в случае применения налогоплательщиком 

симметричной корректировки в соответствии со ст. 105.18 Кодекса. При этом право 

на проведение симметричных корректировок другими сторонами контролируемой 

сделки возникает исключительно в случаях, когда решение ФНС РФ о 

доначислении налога исполнено лицом, являющимся стороной контролируемой 

сделки, в отношении которого было вынесено решение о доначислении налога в 

части недоимки, указанной в этом решении. 

 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. № 03-01-18/26445. 

Сделки между участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков не являются контролируемыми вне 

зависимости от предмета. 

НК РФ не выделяются виды контролируемых сделок, а устанавливаются 

условия признания сделок таковыми. Следовательно, сделки, подпадающие под 

действие пп. 1 п. 4 ст. 105.14 НК РФ (консолидированная группа 

налогоплательщиков), не признаются контролируемыми вне зависимости от 

предмета сделки. 

 

Письмо Минфина России от 17 июля 2013 г. № 03-01-18/27870. 

Перечень биржевых товаров для признания сделок 

контролируемыми утвержден Минпромторгом РФ. 

для целей признания сделок в области внешней торговли товарами мировой 

биржевой торговли, совершенных налогоплательщиком в 2012 г., 

контролируемыми на основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 Кодекса, в обязательном 

порядке следует учитывать Перечень, утвержденный Приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 30.10.2012 N 1598. 

 

 

consultantplus://offline/ref=3D0E6869653E65FDCE38A3228B382CF33713966632FDA19428EFABB1910AC6332E1770FAD1D207C7Q
consultantplus://offline/ref=3D0E6869653E65FDCE38A3228B382CF33713966632FDA19428EFABB1910AC6332E1770FAD1D207C7Q
consultantplus://offline/ref=3D0E6869653E65FDCE38A3228B382CF33713966632FDA19428EFABB1910AC6332E1770FADDD407C7Q
consultantplus://offline/ref=C1E2CF758B9031D91370CB2998035E811CCE0502E798A219C5A67822250791CD500A4A26D80Ai9ZCQ
consultantplus://offline/ref=1CA0F77084B3D4F14EAB550CCADA868763DEA1FD30E689385E2248364991183DAF32BEF04FA8x5hCP
consultantplus://offline/ref=1CA0F77084B3D4F14EAB550CCADA868763D9A0FF30E389385E2248364991183DAF32BEF047A9555Ex4h3P


стр. 11 из 34 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

Письмо ФНС России от 1 июля 2013 г. № ЕД-4-3/11772@. 

Применение коэффициента амортизации по агрессивной среде 

может доказываться любыми документами. 

Право применения повышающего коэффициента законодательство связывает 

с фактическим нахождением объектов основных средств в условиях агрессивной 

среды. Факт эксплуатации основных средств с фактическим нахождением объекта 

основных средств в агрессивной среде или в контакте с пожароопасной средой 

может подтверждаться любыми доказательствами, обосновывающими данные 

обстоятельства. Такие доказательства следует собирать с учетом судебной практики 

по этому вопросу.   

 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-03-06/1/25596. 

Расходы на изготовление рекламных буклетов, подлежащих 

рассылке на конкретные адреса, но без фамилий адресатов, 

включаются в лимитируемые расходы на рекламу. 

В случае если налогоплательщик планирует осуществлять рассылку 

рекламных буклетов на конкретные адреса без указания фамилии, имени, отчества 

конкретного получателя, которому адресован данный буклет, то затраты на 

изготовление каталогов продукции должны быть включены в состав расходов 

организации на рекламу в соответствии с п. 4 ст. 264 НК РФ. В случае если 

налогоплательщик намеревается осуществлять рассылку рекламных буклетов на 

конкретные адреса с указанием фамилий, имен, отчеств конкретных получателей, 

каталогов товаров, то эти расходы признаются расходами, связанными с 

реализацией этих товаров и могут учитываться в целях налогообложения прибыли 

в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-03-06/2/25621. 

При прекращении начисления процентов по договору 

прекращается и их начисление для целей налогообложения. 

Основанием для начисления в налоговом учете дохода в виде процентов 

является действующее долговое обязательство, условиями которого предусмотрена 

уплата процентов. В связи с этим, с момента прекращения долгового обязательства 

вследствие расторжения (изменения) договора кредита либо прекращения 

начисления процентов по договору кредита в случаях, предусмотренных договором 

кредита, основания для начисления процентов в налоговом учете отсутствуют. 
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Письмо ФНС России от 2 июля 2013 г. № ЕД-4-3/11856@. 

Районные коэффициенты учитываются в составе расходов, 

если они предусмотрены локальным актом работодателя или 

трудовым договором (в том числе коллективным). 

В целях налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда 

начисления по районным коэффициентам учитываются в размере, установленном 

коллективным договором либо локальным нормативным актом, принимаемым 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников, либо 

трудовым договором исходя из финансовых возможностей работодателей. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-03-06/1/25599. 

Премия работнику за создание служебного произведения 

включается в расходы организации единовременно. 

Расходы на выплату единовременного вознаграждения сотруднику, 

создавшему служебное изобретение, после того как исключительные права на 

данное изобретение были включены в состав амортизируемого имущества, 

учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе 

расходов на оплату труда при условии, что они соответствуют критериям, 

установленным п. 1 ст. 252 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-11-06/2/25023. 

Днем получения дохода управляющей компании является день 

поступления денежных средств от граждан платежному агенту. 

Датой получения доходов управляющей компанией признается день 

поступления денежных средств от физического лица - собственника жилья 

платежному агенту. Первичным документом, подтверждающим поступления 

денежных средств от физических лиц - собственников жилья может быть реестр 

банка о принятых денежных средствах, заверенный соответствующим образом. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-03-06/4/25615. 

Бюджетные субсидии унитарному предприятию на возмещение 

части затрат на капитальный ремонт объекта недвижимости не 

облагаются налогом на прибыль. 

Доходы в виде указанных субсидий, полученные государственным унитарным 

предприятием от собственника имущества этого предприятия или 
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уполномоченного им органа на возмещение части произведенных расходов, 

связанных с осуществлением капитального ремонта и оснащением оборудованием 

спецсвязи комплекса зданий, переданного по договору безвозмездного 

пользования, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций на основании пп. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-03-06/4/25648. 

К услугам по доврачебной медицинской помощи применяется 

нулевая ставка налога на прибыль. 

Если организация оказывает услугу в виде доврачебной медицинской помощи 

в рамках медицинской деятельности "лечебное дело", которая включена в 

Перечень видов медицинской деятельности, указанных в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 N 917, то такая организация 

вправе применять налоговую ставку 0 процентов по налогу на прибыль 

организаций при соблюдении условий, установленных ст. 284.1 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-03-07/25624. 

Освобождение операций между обществом и участником 

(акционером) от налога на прибыль распространяется только на 

хозяйственные товарищества и общества. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не 

учитываются расходы в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в 

простое товарищество, в инвестиционное товарищество (п. 3 ст. 270 Кодекса). Что 

касается пп. 3.4 и 4 п. 1 ст. 251 Кодекса, то положения этих норм распространяются 

только на хозяйственные товарищества и общества. 

 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. N 03-03-06/1/26470. 

Проценты признаются в расходах вне зависимости от их 

уплаты. 

Порядок признания процентов по займам должен соответствовать НК РФ и не 

может быть различным. В связи с этим, проценты по всем видам заимствования 

признаются в составе внереализационных доходов (расходов) равномерно в 

течение всего срока действия договора займа вне зависимости от наступления 

срока фактической уплаты процентов на конец каждого месяца пользования 

предоставленными (полученными) денежными средствами. 
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Письмо ФНС России от 16 июля 2013 г. № ЕД-4-3/12679@. 

При присоединении право на нулевую ставку по налогу на 

прибыль не утрачивается по критерию непрерывности владения 

вкладами в уставном капитале. 

Если общество, выплачивающее дивиденды, реорганизовано в форме 

присоединения к нему другой организации, то это не оказывает влияния на 

исчисление периода непрерывного владения акционерами вкладами в уставном 

капитале такого общества в целях применения пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ (ставка 0 

процентов). 

 

Письмо Минфина России от 17 июля 2013 г. № 03-03-05/27903. 

Суммы страхового возмещения облагаются налогом на прибыль. 

На основании ст. 250 Кодекса суммы страхового возмещения, полученные от 

страховой компании по договору страхования автотранспортного средства в связи 

с наступлением страхового случая, учитываются при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль как прочие внереализационные доходы. Эти суммы не 

облагаются НДС. 

 

Письмо Минфина России от 18 июля 2013 г. № 03-03-06/1/28181. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим 

сетям учитывается в расходах по налогу на прибыль. 

Расходы в виде платы за технологическое присоединение 

энергопринимающего устройства налогоплательщика к электрическим сетям 

учитываются в расходах для целей налогообложения прибыли организаций при 

условии соответствия таких расходов критериям, установленным ст. 252 НК РФ. 

Учитывая, что вышеуказанные расходы непосредственно не связаны с 

приобретением, сооружением, изготовлением, а также доведением данных 

объектов до состояния, в котором они пригодны для использования, такие расходы 

могут учитываться для целей налогообложения прибыли на основании пп. 49 п. 1 

ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией. Если расходы в виде платы за технологическое присоединение, в 

соответствии со ст. 318 НК РФ и применяемой налогоплательщиком учетной 

политикой для целей налогообложения прибыли, относятся к косвенным 

расходам, такие расходы включаются в состав расходов текущего налогового 

(отчетного) периода. 
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1.3. Налогообложение иностранных организаций. 

 

Письмо Минфина России от 5 июля 2013 г. № 03-08-05/26071. 

Расчет налога на прибыль постоянного представительства в 

виде строительной площадки, действующей более 12 месяцев, 

производится из общего объема работ с начала строительства. 

Согласно пп. "ж" п. 2 ст. 5 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Болгария об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 08.06.1993 

(далее - Соглашение) строительная площадка, строительный или монтажный 

объект образуют постоянное представительство, только если продолжительность 

связанных с ними работ превышает 12 месяцев. Расчет налоговых обязательств по 

налогу на прибыль болгарской организации следует производить по первому 

отчетному периоду, наступающему после превышения указанного срока, исходя из 

общего объема работ, выполненных с начала существования строительного 

объекта. Постоянное представительство болгарской компании, осуществляющее 

свою деятельность на строительной площадке на территории Российской 

Федерации более 12 месяцев, обязано исчислить и удержать НДФЛ с доходов 

физических лиц по ставке, предусмотренной ст. 224 НК РФ.  

 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. № 03-08-05/26489. 

Доходы кипрской компании от сдачи в аренду имущества в 

России облагаются российским налогом на прибыль. 

Доходы иностранной компании - резидента Республики Кипр от сдачи в 

аренду имущества, находящегося на территории Российской Федерации, подлежат 

обложению налогом в России. 

 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. № 03-08-05/26543. 

Использование в расчетах системы Euroclear не освобождает 

российскую организацию от удержания налога с дохода иностранной 

организации. 

Система Euroclear не устанавливает условия сделок, заключенных российским 

банком с иностранными организациями и не является стороной сделки, а только 

гарантирует исполнение сделок на условиях, согласованных их сторонами, проводя 

расчеты согласно условиям, содержащимся в распорядительном документе, 

направляемом Euroclear сторонам сделок, условие о необходимости перечисления 

дохода иностранной организации за вычетом налога следует указывать в 
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распорядительном документе. При этом технические вопросы по исчислению и 

удержанию налога с доходов, полученных иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, необходимо урегулировать с контрагентами 

по сделке либо с Euroclear. 

 

Письмо Минфина России от 11 июля 2013 г. № 03-08-05/27009. 

Банк обязан удержать налог при выплате средств с 

внутрибанковского счета для брокерских операций на счет 

иностранной организации. 

Согласно Письму Банка России от 24.01.1996 N 230 балансовый счет "Средства 

клиента по брокерским операциям с ценными бумагами" относится к категории 

внутрибанковских счетов, открытие и осуществление операций по которым 

производится банками без участия клиентов. У российской кредитной 

организации, выступающей в качестве брокера на рынке ценных бумаг, 

обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в 

бюджет налога с доходов иностранной организации от источников в Российской 

Федерации возникает при выплате денежных средств с указанного 

внутрибанковского счета на счет иностранной организации. 

 

Письмо Минфина России от 11 июля 2013 г. № 03-08-05/26970. 

Проценты, выплачиваемые в Люксембург, не облагаются в 

России при отсутствии аффилированности компаний. 

В соответствии с п. 1 ст. 11 Соглашения между Российской Федерацией и 

Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество от 28.06.1993 проценты, возникающие 

в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые лицу с постоянным 

местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться 

налогами только в этом другом Государстве. 

Таким образом, в соответствии с Соглашением проценты (при отсутствии 

аффилированности), выплачиваемые люксембургской компании, облагаются 

налогом только в Люксембурге. 

 

1.4. Правила тонкой капитализации. 

 

Письмо Минфина России от 16 июля 2013 г. № 03-03-06/1/27682. 
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При уступке прав по контролируемой задолженности 

независимой компании переквалификация процентов в дивиденды 

применяется только к начисленным процентам до момента 

уступки и не применяются к выплачиваемому доходу. 

Иностранная организация (цедент), задолженность российской организации 

по договору займа перед которой признавалась контролируемой в целях п. 2 ст. 269 

Кодекса, уступила права требования к заемщику - третьему лицу (цессионарию) - 

иностранной организации, не являющейся аффилированным лицом для заемщика 

в смысле требований п. 2 ст. 269 Кодекса. 

В случае если по установленным п. 2 ст. 269 Кодекса признакам 

задолженность заемщика перед новым кредитором не является контролируемой на 

момент выплаты процентов новому кредитору, то в целях налогообложения 

доходов иностранной организации - нового кредитора проценты признаются в 

качестве процентов без переквалификации их части в дивиденды. 

Вместе с тем проценты, начисленные российской организацией - заемщиком 

по долговому обязательству перед иностранной организацией - цедентом в период 

признания задолженности контролируемой в соответствии с требованиями п. 2 ст. 

269 Кодекса, признаются расходами в целях налогообложения с учетом п. п. 2 - 3 

ст. 269 и ст. 328 Кодекса. 

При определении величины признаваемых расходом процентов (в том числе 

при определении предельной величины признаваемых расходом процентов по 

контролируемой задолженности) в отношении начисленных в иностранной валюте 

процентов в расчет принимаются указанные начисленные проценты, 

пересчитанные в рубли в установленном порядке. Возникающие в 

предусмотренных Кодексом случаях курсовые разницы в данный расчет не 

принимаются, а учитываются в целях налогообложения по отдельному основанию. 

 

1.5. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 10 июля 2013 г. № ЕД-4-3/12413@. 

При перечислении банкроту стоимости имущества без 

удержания НДС у покупателя отсутствует право на вычет НДС. 

Разъяснения Пленума ВАС РФ подготовлены в целях обеспечения 

единообразных подходов в судебной практике к разрешению вопросов, 

касающихся уплаты НДС при реализации имущества должника, признанного 

банкротом. Учитывая изложенное, по мнению ФНС России, при реализации 

имущества должника, признанного банкротом, НДС исчисляется и уплачивается в 
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бюджет налогоплательщиком-должником. В связи с этим в случае перечисления 

должнику покупателем стоимости имущества без уплаты налога в бюджет 

налоговым агентом данные суммы у покупателя вычету не подлежат. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-07-08/25116. 

Транспортно-экспедиционные услуги по импортированным 

товарам, перевозимым железнодорожным транспортом, 

облагаются НДС по нулевой ставке. 

В отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых российской 

организацией, не являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте, 

при организации перевозки импортных товаров по территории Российской 

Федерации железнодорожным транспортом от порта прибытия товаров до станции 

назначения товаров в рамках договора транспортной экспедиции, применяется 

нулевая ставка налога на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-07-08/25077. 

Транспортно-экспедиционные услуги по импортированным 

товарам, перевозимым автомобильным транспортом, облагаются 

НДС по ставке 18 процентов. 

Согласно абз. 7 пп. 2.1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации 

нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении 

транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при организации и 

осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия 

товаров на территорию Российской Федерации (от порта или пограничных 

станций, расположенных на территории Российской Федерации) до станции 

назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации. 

Указанной нормой не предусмотрено применение нулевой ставки налога на 

добавленную стоимость в отношении транспортно-экспедиционных услуг, 

оказываемых при организации перевозок товаров по территории Российской 

Федерации автомобильным транспортом. 

 

Письмо Минфина России от 3 июля 2013 г. № 03-07-15/25437, 

Письмо ФНС России от 19 июля 2013 г. № ЕД-4-3/13161@. 

Подписание разных экземпляров счета-фактуры различными 

лицами не является основанием для отказа в вычете НДС. 

В случае если в силу технологических особенностей управления бизнес-

процессами налогоплательщика экземпляры счетов-фактур подписываются 

consultantplus://offline/ref=8673B6133EB9DEDE8FFE625CA15C808DBCA9694833BCF94E7E43BE7C1C6CE46542459C325529yCK4R
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разными лицами, уполномоченными приказом (распоряжением) по организации 

или доверенностью от имени организации, то основания для отказа 

налогоплательщикам-покупателям в применении вычетов соответствующих сумм 

налога отсутствуют при условии выполнения требований, предусмотренных п. 2 ст. 

169 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-07-11/25631. 

Услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми не 

облагаются НДС независимо от их стоимости. 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации не 

подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость услуги по уходу за 

больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за которыми 

подтверждена соответствующими заключениями организаций здравоохранения, 

органов социальной защиты населения и (или) федеральных учреждений медико-

социальной защиты. При этом порядок определения стоимости указанных услуг 

данной нормой не регулируется. 

 

1.6. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 17 июля 2013 г. № 03-01-18/27905. 

При получении дохода в натуральной форме для целей НДФЛ его 

величина определяется по рыночным ценам в порядке ст. 105.3 НК 

РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 211 Кодекса при получении налогоплательщиком 

дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной 

форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая база определяется 

как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из 

их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3 Кодекса. 

Статьей 105.3 Кодекса установлены общие положения о налогообложении в 

сделках между взаимозависимыми лицами, которые должны применяться при 

определении соответствующей налоговой базы по отдельным налогам, в том числе 

в ситуациях, в которых налоговая база определяется в порядке, аналогичном 

порядку определения рыночных цен, установленному ст. 105.3 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 12 июля 2013 г. № 03-08-05/27358. 
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Подтверждение об уплате налога за пределами РФ для целей 

зачета на НДФЛ может быть предоставлено физическим лицом в 

течение года после окончания периода исчисления НДФЛ. 

В соответствии с п. 2 ст. 232 Кодекса установлено, что для освобождения от 

уплаты НДФЛ, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 

налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые 

органы документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 

Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего 

иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты 

налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после 

окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 

налоговых вычетов или привилегий. Следует отметить, что налогоплательщик не 

вправе выбирать по желанию государство в целях уплаты налога, а должен 

руководствоваться нормами национального и международного законодательства в 

области налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-04-05/25012. 

Доходы от продажи унаследованной квартиры не облагаются 

НДФЛ, если наследник владел ей с наследодателем более трех лет. 

У наследника, вступившего в права наследства, право собственности на 

наследственное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от 

даты государственной регистрации этих прав. Если квартира принадлежала 

физическому лицу (независимо от изменения состава собственников квартиры и 

размера долей в праве собственности на квартиру) более трех лет, то доходы, 

полученные налогоплательщиком от продажи квартиры, не подлежат 

налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 3 июля 2013 г. № 03-04-06/25406. 

Резидентство работника в целях НДФЛ определяется исходя из 

количества времени его пребывания в РФ за 12 месяцев, 

предшествовавших дате выплаты. 

В случае если срок нахождения физического лица на территории Российской 

Федерации за 12 месяцев, предшествующих дате выплаты премии (в данном случае 

июнь 2013 г.), будет составлять более 183 дней, данный иностранный гражданин 

будет являться налоговым резидентом Российской Федерации и его доходы от 

источников в Российской Федерации, полученные от российской организации, 

подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. 
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Письмо Минфина России от 5 июля 2013 г. № 03-04-05/25971. 

Доход от выполнения всей работы за границей не облагается 

НДФЛ, и организация не является налоговым агентом. 

При направлении работника на работу за границу, когда он все свои трудовые 

обязанности, предусмотренные трудовым договором, выполняет по месту работы в 

иностранном государстве, получаемое им вознаграждение является 

вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей на территории 

иностранного государства, которое относится к доходам, полученным от 

источников за пределами Российской Федерации. В отношении доходов 

сотрудника организации, полученных от источников за пределами Российской 

Федерации, организация-работодатель не признается налоговым агентом. На 

такую организацию не могут быть возложены обязанности, предусмотренные для 

налоговых агентов ст. 226 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 5 июля 2013 г. № 03-04-06/25956. 

Возмещение расходов на служебные поездки работников, работа 

которых носит разъездной характер, не облагается НДФЛ. 

Если работа физических лиц по занимаемой должности носит разъездной 

характер и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, локальных 

нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение работодателем 

расходов, связанных со служебными поездками таких категорий работников, не 

подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в размерах, 

установленных коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами или трудовым договором. 

 

Письмо Минфина России от 5 июля 2013 г. № 03-04-05/25948. 

Суммы заработной платы и ее индексации, взысканные с 

работодателя в пользу работника по решению суда, облагаются 

НДФЛ в установленном порядке. 

Суммы заработной платы, а также суммы индексации заработной платы, 

предусмотренные ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, взысканные на 

основании решения суда с организации в пользу работника, подлежат 

налогообложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. В 

рассматриваемом случае дата фактического получения дохода в виде взысканных 

по решению суда сумм заработной платы, с учетом положений пп. 1 п. 1 ст. 223 

Кодекса, определяется как день выплаты этого дохода, в том числе перечисления 
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денежных средств на счет налогоплательщика в банке, независимо от того, за какой 

год заработная плата была начислена. 

 

1.7. Налог на имущество организаций. 

 

Письмо ФНС России от 1 июля 2013 г. № БС-4-11/11799@. 

Движимое имущество, полученное организацией в 2013 году в 

результате реорганизации, не облагается налогом на имущество. 

Движимое имущество, принятое реорганизованной организацией в 

установленном для ведения бухгалтерского учета порядке на баланс в 2013 г. в 

состав основных средств, в том числе по передаточному акту в связи с 

реорганизацией в форме преобразования, не признается объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций в соответствии с пп. 8 п. 4 

ст. 374 Кодекса. На движимое имущество, переданное реорганизованной в форме 

преобразования организации по передаточному акту до 01.01.2013, положения пп. 

8 п. 4 ст. 374 Кодекса не распространяются. 

 

Письмо Минфина России от 3 июля 2013 г. № 03-05-05-01/25477. 

Созданные в 2013 г. организации не платят налог на имущество 

в отношении движимого имущества. 

На основании пп. 8 п. 4 ст. 374 Кодекса не признается объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций движимое имущество, 

принятое на учет с 1 января 2013 г. в качестве основных средств. Таким образом, 

зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц в 2013 г. 

новое юридическое лицо в отношении движимого имущества налог на имущество 

организаций не уплачивает. 

 

1.8. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо ФНС России от 10 июля 2013 г. № ЕД-4-3/12417@. 

Вычет из суммы НДПИ расходов по электроэнергии на подачу в 

шахту воздуха производится расчетным методом при отсутствии 

приборов прямого учета. 

Налогоплательщик при самостоятельном выполнении работ, касающихся 

функционирования систем проветривания горных выработок, бурения скважин, 
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водоотлива, водо- и теплоснабжения, мероприятий по предупреждению горных 

ударов, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда при 

добыче угля, вправе включать в налоговый вычет, уменьшающий сумму НДПИ, все 

расходы на выполнение указанных работ, включая расходы на оплату труда. Также 

при отсутствии отдельных приборов учета электроэнергии, израсходованной на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда, организации, применяющие 

такой вычет, могут уменьшить сумму НДПИ на расходы, осуществленные на 

приобретение и передачу электроэнергии с целью обеспечения подачи воздуха в 

шахту и удаления шахтных газов, в случае определения размера указанных 

расходов расчетным способом исходя из максимальной мощности 

соответствующих энергопринимающих устройств, установленной в техническом 

паспорте 

 

Письмо Минфина России от 19 июля 2013 г. № 03-06-07-01/28475. 

Метод определения количества полезных ископаемых для НДПИ 

должен соответствовать методу по проекту разработки 

месторождения. 

Метод определения количества, добытого полезного ископаемого, 

утвержденный налогоплательщиком, подлежит изменению только в случае 

внесения изменений в технический проект разработки месторождения полезных 

ископаемых в связи с изменением применяемой технологии добычи полезных 

ископаемых. Таким образом, основанием для применения метода определения 

количества добытых полезных ископаемых является предусмотренный в 

техническом проекте разработки месторождения полезных ископаемых 

соответствующий метод измерения количества добытого полезного ископаемого. 

 

 

1.9. Упрощенная система налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-11-06/2/24984. 

Предельный размер выручки для определения порога на 

применение УСН определяется по кассовому методу. 

В соответствии с п. 1 ст. 346.17 Кодекса в целях гл. 26.2 Кодекса датой 

получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в 

банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) 

налогоплательщику иным способом (кассовый метод).В связи с этим в целях 
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применения положений п. 4 ст. 346.13 Кодекса учитываются доходы, фактически 

поступившие налогоплательщику за отчетный (налоговый) период. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-11-11/25021. 

Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов возможно 

только по работникам, занятым в сфере деятельности по ЕНВД. 

Указанные в п. 2 ст. 346.32 Кодекса страховые платежи (взносы) и пособия 

уменьшают сумму единого налога на вмененный доход, исчисленную за налоговый 

период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности 

налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход. 

При этом сумма данного налога не может быть уменьшена на сумму указанных 

расходов более чем на 50 процентов. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-11-06/3/24980. 

К распространению наружной рекламы могут применяться в 

разных муниципальных образованиях как ЕНВД, так и УСН. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему 

налогообложения в виде ЕНВД в сфере распространения наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций обязаны встать на учет в налоговом 

органе по месту осуществления предпринимательской деятельности. Если 

организация приняла решение перейти с 1 января 2013 г. с уплаты единого налога 

на вмененный доход на иной режим налогообложения, то снятие ее с учета 

производится в соответствии с п. 3 ст. 346.28 Кодекса.Таким образом, 

налогоплательщик, осуществляющий один вид деятельности на территории 

разных муниципальных образований одного субъекта Российской Федерации, 

может в отношении одного вида деятельности в установленном Кодексом порядке 

применять разные режимы налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-11-12/24977. 

При применении УСН и патентной системы предельный размер 

выручки считается совокупно. 

В случае, если налогоплательщик применяет одновременно патентную 

систему налогообложения и упрощенную систему налогообложения, при 

определении величины доходов от реализации для целей соблюдения 

ограничения, установленного указанными пунктами, учитываются доходы по 

обоим указанным специальным налоговым режимам. 

 

consultantplus://offline/ref=007A977B7C2036F6D145B80676AE861836CDB8F5EEBF104F3867086A639D7A0D49772B8D084DNBD2R
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Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-11-12/24974. 

При патентной системе количество объектов, сдаваемых в 

аренду для расчета потенциального дохода, определяется на 

основании договоров аренды. 

При патентной системе количество объектов, передаваемых в аренду, для 

расчета потенциального дохода, определяется на основании договоров аренды, 

заключаемых индивидуальным предпринимателем - арендодателем с 

конкретными арендаторами. 

 

 

1.10. Транспортный налог. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-11-11/25784. 

Транспортный налог учитывается в составе расходов при 

определении налоговый базы по УСН. 

Индивидуальный предприниматель при условии соответствия критериям, 

указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса, вправе учесть суммы транспортного налога в 

составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

периоде его оплаты. 

 

Письмо Минфина России от 5 июля 2013 г. № 03-05-06-04/26030. 

Обязанность по уплате транспортного налога не зависит от 

фактического наличия или отсутствия у плательщика 

транспортного средства, которое на него зарегистрировано. 

Обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от 

государственной регистрации транспортного средства, а не от фактического 

наличия или использования данного транспортного средства 

налогоплательщиком. Прекращение взимания транспортного налога 

предусмотрено Кодексом в случае снятия с учета транспортного средства в 

регистрирующих органах. Иных оснований для прекращения взимания 

транспортного налога (за исключением угона транспортного средства либо 

возникновения права на налоговую льготу) не установлено. 
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1.11. Государственная пошлина. 

 

Письмо ФНС России от 9 июля 2013 г. № ЕД-18-3/768@. 

Заявление о возврате пошлины можно подать по почте. 

Письменное заявление о возврате пошлины может быть представлено 

налогоплательщиком в налоговый орган как лично, так и по почте. Таким образом, 

выезжать плательщику за получением излишне уплаченной суммы 

государственной пошлины в другой регион, если суд, который рассмотрел дело, 

находится в другом субъекте Российской Федерации, нет необходимости. Учитывая 

изложенное, ФНС России не поддерживает предложение в отношении внесения в 

ст. 333.40 НК РФ изменения, позволяющего осуществлять подачу заявления о 

возврате государственной пошлины по делам, рассматриваемым как в 

Конституционном Суде Российской Федерации, так и в иных судах, в налоговый 

орган по месту нахождения (месту жительства) заявителя (истца). 

 

1.12. Акцизы, лицензионные платежи. 

 

Письмо ФНС России от 10 июля 2013 г. № ЕД-4-3/12414@. 

Смешение моторных масел не облагается акцизами. 

При смешении моторных масел с присадками, в результате которого 

получается моторное масло другого качества, объект налогообложения акцизом 

отсутствует. Соответственно, лица, осуществляющие реализацию указанных 

моторных масел, не признаются налогоплательщиками акциза. 

 

Письмо ФНС РФ от 10 июля 2013 г. № ЕД-4-3/12409@. 

При уменьшении площади лицензионного участка сумма 

регулярного платежа рассчитывается в меньшем размере. 

При уменьшении площади лицензионного участка недр в течение квартала 

сумма регулярного платежа за пользование недрами должна быть рассчитана 

исходя из уменьшенной площади участка недр начиная с квартала, следующего за 

кварталом изменения площади участка недр. 
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1.13. Оформление налоговой декларации. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. № 03-02-07/1/25589. 

Неправильное указание КПП не является основанием для отказа 

в принятии налоговой декларации. 

Налоговая декларация по земельному налогу, в которой неправильно указан 

КПП налогоплательщика, представлена на бумажном носителе по почте в 

налоговый орган, в компетенцию которого входит прием этой налоговой 

декларации. В этом случае указанная ошибка не является основанием для отказа в 

приеме налоговой декларации и приостановления операций по счетам 

налогоплательщика в банке в соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ. 

 

1.14. Обособленные подразделения. 

 

Письмо Минфина России от 1 июля 2013 г. № 03-02-07/1/24992, 

Письмо Минфина России от 4 июля 2013 г. N 03-02-07/1/25829. 

Дистанционная работа не всегда образует признаки 

обособленного подразделения. 

В определении дистанционной работы имеются признаки, отличные от 

характерных признаков обособленного подразделения организации, указанного в 

п. 2 ст. 11 НК РФ. Налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган по месту 

нахождения организации или налоговый орган по месту осуществления 

деятельности организации, который принимает указанное решение исходя из 

представленных организацией документов о выполнении ее работниками 

дистанционной работы. 

 

Письмо Минфина России от 8 июля 2013 г. № 03-02-07/1/26374. 

Склад, территориально не обособленный от места нахождения 

организации, не образует обособленного подразделения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации места нахождения 

организации, ее обособленных подразделений определяются через 

соответствующие адреса. В случае, когда место нахождения склада организации 

территориально не обособлено от места нахождения организации, то в отношении 

этого склада отсутствуют признаки обособленного подразделения организации. 

 

Письмо Минфина России от 3 июля 2013 г. № 03-03-06/1/25485. 
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Обособленное подразделение возникает независимо от формы 

организации работы и срока нахождения конкретного работника на 

рабочем месте. 

Статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что 

рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя. Обособленное подразделение признается таковым 

независимо от формы организации работы, от конкретных работников, 

выполняющих определенную работу, срока нахождения конкретного работника на 

стационарном рабочем месте. 

 

1.15. Предоставление сведений банками. 

 

Письмо Минфина России от 16 июля 2013 г. № 03-02-07/1/27688. 

Сведения о счетах в банках физических лиц без статуса 

предпринимателя налоговые органы могут запросить только на 

основании запроса иностранного налогового органа. 

В отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, налоговые органы могут запросить справки о наличии 

счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, 

вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) в 

банке только на основании запросов уполномоченных органов иностранных 

государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

 

 

2. Судебная практика 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 июля 2013 г. по делу № 

А40-15050/2013 ООО «Газпром бурение» (судья Ю.Ю. Лакоба). 

Право на вычет НДС по основным средствам возникает в 

момент их получения от поставщиков, а не в момент ввода в 

эксплуатацию. 

Для целей применения налогового вычета по НДС не имеет значение, на 

каком счете бухгалтерского учета учтен объект, в отношении которого заявлен 

налоговый вычет. Поэтому по основным средствам дата их вода в эксплуатацию не 

consultantplus://offline/ref=6EE5E75508A3E6E03BD1A687E5E1360BAF1F583880AC2D7F925BE8BCFF6DF1E7E5CB566026352EA1q20DQ
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имеет значения для определения момента возникновения права на вычет НДС, 

поскольку по таким приобретенным основным средствам их принятия к учету 

имело место в момент их получения от поставщиков. Обществом пропущен 

трехлетний срок на возмещение НДС, ошибочно им исчисленный с даты ввода 

основных средств в эксплуатацию. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 июля 2013 г. по делу № 

А40-35974/13 ОАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 

(судья А.П. Стародуб). 

Срок на возврат налога не может быть продлен из-за ошибок 

налогоплательщика в его исчислении. 

Как пояснил представитель заявителя, в момент исчисления сумм НДФЛ, 

общество не обладало информацией об излишне уплаченной сумме налога, 

поскольку действовавшая на тот момент в компании компьютерная программа 1С, 

исчисляла большую сумму налога, чем необходимо было исчислить. Таким 

образом, заявитель узнал об излишне уплаченной сумме НДФЛ только после 

проведения налоговым органом выездной налоговой проверки и вынесения им 

решения. Суд отметил, что недостаточная компетентность персонала 

налогоплательщика не может рассматриваться в качестве законного основания для 

исчисления срока давности не с момента излишней уплаты налога, а с момента, 

когда ему стало об этом известно по результатам выездной налоговой проверки. 

Доказательств, свидетельствующих о наличии у заявителя объективных 

препятствий для правильного исчисления налога, налогоплательщиком не 

представлено. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 июля 2013 г. по делу № 

А40-63159/12  ООО "Оптик-Мекк" (судья  И.О. Петров).  

При смене налогового органа проценты за несвоевременный 

возврат налога взыскиваются с нового налогового органа. 

После перехода налогоплательщика на налоговый учет в другой налоговый 

орган проценты, начисленные в порядке п. 1 ст. 79 ПК РФ на суммы налога, 

излишне взысканного по прежнему месту постановки на учет, могут быть взысканы 

с налогового органа по новому месту постановки на учет. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2013 г. по делу № 

А40-66604/13 ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" (судья А.П. 

Стародуб). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/fb709fb0-d60d-4e56-b1d7-bd8cf62b1ada/%D0%9040-35974-2013__20130731.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/fb709fb0-d60d-4e56-b1d7-bd8cf62b1ada/%D0%9040-35974-2013__20130731.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a3a0c20b-2729-4908-bd45-086e5aa26b17/%D0%9040-63159-2012__20130731.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a3a0c20b-2729-4908-bd45-086e5aa26b17/%D0%9040-63159-2012__20130731.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c8645ed2-ff51-40a1-a584-afb666ad6aeb/%D0%9040-66604-2013__20130730.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c8645ed2-ff51-40a1-a584-afb666ad6aeb/%D0%9040-66604-2013__20130730.pdf


стр. 30 из 34 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Расходы учитываются в периоде оформления актов оказанных 

услуг, а не периоде их фактического оказания. 

В ситуации, когда речь идет об «опоздавших» документах, применению 

подлежит специальная норма - п. 2 ст. 272 НК РФ, а ссылка налоговой инспекции 

на общий порядок (п. 1 ст. 272 НК РФ) и на положения ст. 54 НК РФ, в которой речь 

идет об обнаруженных ошибках и искажениях (то есть об отражении расходов при 

отсутствии первичных документов), является ошибочной. Таким образом, до 

подписания акта об оказании услуг с ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году у заявителя 

отсутствовала законная возможность отнесения в уменьшение налоговой базы по 

услугам 2008 г.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2013 г. по делу № 

А40-56804/13 ООО "ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)" (судья А.П. 

Стародуб). 

Неотделимые улучшения имущества, право собственности на 

которое не зарегистрировано, учитываются у арендаторов и не 

образуют дохода арендодателя. 

Посчитав невозможным возникновение между Обществом и арендаторами 

арендных отношений по причине отсутствия регистрации права собственности 

Общества на вновь построенный ТЦ, инспекция считает, что производимые до 

момента такой регистрации отделочные и ремонтные работы арендаторов в 

полученных от Общества по актам приемки-передачи торговых модулях должны 

рассматриваться не как улучшения арендованного имущества, производимые для 

целей приведения полученного помещения в соответствие с индивидуальными 

потребностями конкретного арендатора, а как выполняемые по заказу Общества 

подрядные работы по отделке торговых модулей. Суд с этим не согласился и 

отметил, что согласно подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы 

арендодателя не учитываются доходы в виде капитальных вложений в форме 

неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенные арендатором. 

Позиция инспекции не учитывает экономического содержания и деловых целей 

хозяйственных операций арендаторов по индивидуальной отделке занимаемых 

ими помещений. Капитальные вложения не могут рассматриваться как 

безвозмездно переданные арендаторами Обществу.  Также для целей налога на 

имущество мнение инспекции о том, что «до момента ввода здания ТЦ в 

эксплуатацию и оформления Обществом на него права собственности арендатор не 

мог и не должен был учитывать произведенные улучшения на собственном балансе 

в качестве основных средств» является необоснованным, поскольку требование по 

учету арендатором на своем балансе основных средств в виде капитальных 

вложений в арендованные объекты основных средств согласно ПБУ 6/01 не 
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поставлено в зависимость от наличия или отсутствия у арендодателя 

зарегистрированного права собственности на здание.   

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 июля 2013 г. по делу № 

А40-45729/13 ООО " Кира Пластинина Стиль" (судья О.Ю. Паршукова). 

При предоставлении займов раздельный учет вычетов по НДС по 

общехозяйственным расходам не производится. 

Налоговый орган обосновывает обязанность ООО уменьшать налоговые 

вычеты по общехозяйственным расходам на сумму налога, относящегося к сумме 

общехозяйственных расходов, подлежащих распределению на необлагаемые НДС 

операции в виде процентов по предоставленным заявителем третьим лицам 

займам в денежной форме, поскольку заявитель является торговой организацией и 

на него не распространяется норма п.4 статьи 170 НК РФ о праве полного 

налогового вычета при доле совокупных расходов, относящихся к необлагаемым 

операциям, составляющей не более 5% от общей суммы совокупных расходов на 

производство. Суд с этим не согласился и отметил, что если налогоплательщик 

совершает операции, не облагаемые НДС, по которым вообще нет расходов на 

производство, то он автоматически получает право предъявлять к вычету всю 

сумму НДС, предъявленного поставщиками.  Проценты по выданным займам 

являются доходами от финансовых вложений, а не от производственной 

деятельности. В связи с отсутствием производственных расходов заявитель 

обоснованно мог не вести раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам 

и общехозяйственным расходам. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2013 г. по делу 

№А40-6347/13  ООО "ТЕКС" (судья А.В. Бедрацкая). 

Осмотрительность при выборе контрагента требует оценки 

его деловой репутации и не считается проявленной при простом 

ознакомлении с его постановкой на учет. 

Компании-поставщики текстильной продукции налогов не уплачивали, их 

директора отказались от причастности к этим компаниям, поступающие на их счета 

денежные средства выдавались физическим лицам в займы, которые не 

возвращены, а компании в 2011 г. ликвидированы. Суд признал, что 

налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе 

контрагента. Довод заявителя об истребовании у контрагента для ознакомления 

копии свидетельства о постановке на налоговой учет не может являться 

обстоятельством, подтверждающим проявление должной степени 

осмотрительности, без проверки представляющего документы полномочий лица. 

По условиям делового оборота при осуществлении выбора контрагента субъектами 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/aae60e35-031f-4717-8e05-04d91572ab5c/%D0%9040-45729-2013__20130730.pdf
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стр. 32 из 34 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их 

коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность 

контрагента, а также риск неисполнения обязательств и предоставление 

обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов 

(производственных мощностей, технологического оборудования, 

квалифицированного персонала) и соответствующего опыта. Заявитель в 

обоснование своей позиции не приводит конкретных доводов, позволяющих 

установить достаточную осмотрительность при выборе контрагента. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 июля 2013 г. по делу 

№А40-16818/13 ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО» 

(судья О.Ю. Суставова). 

Предельная величина процентов при контролируемой 

задолженности рассчитывает дискретно по отчетному периоду. 

Предельная величина признаваемых расходом процентов по контролируемой 

задолженности определяется дискретно, по окончании каждого отчетного 

(налогового) периода, без учета показателей предыдущих отчетных периодов. 

Определение их нарастающим итогом невозможно, поскольку расходы 

предыдущих налоговых периодов уже были нормированы и признаны в целях 

налогообложения прибыли. 

Если на дату выплаты отсутствует сертификат налогового 

резидентства, то производится удержание налога с выплат 

ЗАО в обоснование неудержания налога с платежей за товарные знаки и 

программные продукты, выплаченных кипрской компании в ходе выездной 

налоговой проверки представило налоговому органу сертификат резидентства 

кипрской компании с указанием налогового периода 2009-2010 годы, 

датированный 28.05.2010. Также имелся сертификат за 2008 г. Суд отверг оба 

свидетельства. По мнению суда, свидетельство 2008 г. не распространяется на 

2009-2010 г., а свидетельство от 28.05.2010 г. отсутствовало у компании на момент 

выплаты дохода в 2009-2010 года и не может служить основанием для 

освобождения ЗАО от исполнения обязанностей налогового агента за 2009-20010 

(до момента получения свидетельства). Суд признал правомерным начисление 

пени за неудержание налога и применение штрафа по ст. 123 НК РФ. 

Обложение НДС операций, освобожденных от НДС, не позволяет 

учитывать такие операции при расчете вычетов по НДС как по 

облагаемой НДС деятельности 

Суд признал, что несмотря на то, что обществом выставлены счета-фактуры за 

услуги, указанные в подпункте 22 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации, со ставкой налога на добавленную стоимость  18%, при 
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расчете  пропорции в порядке пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса Российской 

Федерации, по приобретенным товарам (работам, услугам),  используемым как в 

облагаемой, так и в освобождаемой от налогообложения деятельности, доля 

необлагаемой реализации занижена обществом на сумму спорных  услуг, что 

привело к тому, что сумма налога на добавленную стоимость, принимаемая 

обществом к вычету за налоговый  период по тем товарам (работам, услугам), 

которые используются для деятельности, облагаемой  налогом на добавленную 

стоимость и освобождаемой от налогообложения, изменяется, поскольку доля 

участия таких (работ, услуг) в общей реализации изменяется в большую 

сторону.  Следовательно, обществом вычеты заявлены в завышенном размере. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2013 г. по делу № 

А40-52932/13 ООО «Омегатрейд» (судья  Я. Е. Шудашова). 

Бонус не изменяет цену товара и при его получении (4 кв. 2011 г.) 

нет необходимости корректировать вычет по НДС. 

Основное отличие скидок от бонусов (премий), заключается в следующем: 

скидки изменяют первоначальную цену товара (работы, услуги), а бонусы ее не 

изменяют. Относительно доводов налогового органа о необходимости уменьшения 

стоимости ранее поставленных товаров на выплаченной премии (вознаграждения), 

соответствующей корректировки налоговой базы по НДС у продавца и налоговых 

вычетов у покупателя товаров, суд отмечает, что изменение стоимости зависит от 

условий выплаты таких премий (вознаграждений) продавцом покупателю. В 

случае перечисления продавцом товаров их покупателю какой-либо премии 

(вознаграждения), такая премия (вознаграждение), исходя из условий договора, 

может как изменять стоимость ранее поставленных товаров (т.е. по своей правовой 

природе являться скидкой к цене товара), так и не изменять ее. Суммы бонусов, 

полученных Обществом в 4 квартале 2011 г. определены в зависимости от объема 

закупки товара и не уменьшали стоимость полученного Обществом товара. Суд 

признал, что в рассматриваемом случае отсутствуют основания для корректировки 

стоимости полученных товаров и сумм НДС, принятых ранее к вычету. Ссылка 

налогового органа на Постановление Президиума ВАС РФ от 12.2012г. № 11637/11 

в рассматриваемом случае является ошибочным. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 июля 2013 г. по делу № 

А40-76788/12  ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (судья  И. О. Петров). 

Стоимость материалов, выявленных при разборе основного 

средства, не относится на расходы. 

Суд признал, что в нарушение положений статей 252, 254 и 268 НК РФ (в 

редакции, действовавшей в 2009 г.) ООО «Мечел-Энерго» включило в расходы, 
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принимаемые для целей налогообложения, полную стоимость МПЗ, выявленных 

при разборе основного средства. Ввиду того, что товарно-материальные ценности 

получены налогоплательщиком безвозмездно, то есть фактически по нулевой цене, 

при их дальнейшей реализации или ином использовании налогоплательщик не 

вправе уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на рыночную 

стоимость данного товара. 

Штраф за превышение потребления энергии не облагается НДС 

Условиями типовых договоров предусмотрено, что в случае превышения 

абонентом объема фактического потребления над договорным более чем на 

определенное конкретным договором количество процентов, он (абонент) 

оплачивает энергоснабжающей организации штраф в размере, рассчитанном, как 

произведение объема превышения электропотребления на свободную цену, 

применяемую в расчетах за электроэнергию и коэффициент (каждым договором 

установлен свой коэффициент). ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» выставило в адрес 

абонентов претензии по превышению объема фактического потребления электро- 

и теплоэнергии над объемами, установленными договорами. Суд признал, что 

штрафы, согласованные обществом в договоре за сверхдоговорное потребление, 

представляют собой неустойку, которая не учитывается при формировании 

налоговой базы по НДС.  
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