
стр. 1 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

  

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НАЛОГОВЫХ НОВОСТЕЙ № 71 

12 августа 2013 года-18 августа 2013 года 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России. ...................................................... 3 

1.1. Трансфертное ценообразование. .............................................................. 3 

Убытки, приравненные к внереализационным расходам, учитываются при 

определении права не считать сделки контролируемыми. ............................................... 3 

При расчете суммового порога по контролируемым сделкам, может учитываться 

расчетная величина дохода контрагента. .......................................................................... 3 

Изменение цены на основании формулы, закрепленной в договоре, не может 

считаться существенным изменением условий сделки для целей применения правил о 

трансфертном ценообразовании........................................................................................... 3 

Уведомляют о контролируемых сделках те лица, которые обязаны уплачивать 

налог с дохода по контролируемым сделкам. ....................................................................... 4 

1.2. Консолидированная группа налогоплательщиков. ................................ 4 

Доход, обложенный налогом у источника выплаты, в консолидированную налоговую 

базу КГН не включается. ......................................................................................................... 4 

1.3. Налог на прибыль организаций. ............................................................... 4 

Проценты, которые не будут выплачены, если кредит будет погашен в срок, 

признаются в составе доходов в обычном порядке. ............................................................ 4 

Курсовые разницы по начисленным процентам в иностранной валюте признаются в 

доходах в конце каждого месяца. ............................................................................................ 5 

Застройщик вправе определять экономию по строительству для целей налога на 

прибыль в целом по объекту недвижимости. ....................................................................... 5 

При уменьшении в силу закона уставного капитала до величины меньшей, чем 

чистые активы, облагаемого дохода у общества не возникает. ...................................... 5 

Для применения коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР необходимо предоставить 

отчет о выполнении НИОКР за каждый период признания таких расходов. ................ 6 

Расходы на командировку дистанционного работника принимаются для целей 

налогообложения в общем порядке. ....................................................................................... 6 

Расходы организации на проведение научных конференций с целью привлечения 

клиентов относятся к расходам на рекламу. ...................................................................... 6 

                                                           
1 В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина России, ФНС 
РФ, все Определения ВАС РФ о передаче дел в Президиум ВАС РФ по налоговым делам, а также выборочно 
практика Арбитражного суда г. Москвы по налоговым спорам. 



стр. 2 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Для правил тонкой капитализации компания продолжает считаться 

осуществляющей лизинговую деятельность и при получении процентов по займам. 7 

Убыток от снижения рыночной стоимости пакета ценных бумаг не уменьшает 

базу по налогу на прибыль. ...................................................................................................... 7 

НК РФ не предусматривает пропорционального деления затрат на облагаемую и не 

облагаемую налогом на прибыль деятельность.................................................................. 7 

1.4. Налог на добавленную стоимость. .......................................................... 7 

Местом реализации посреднических услуг, связанных с доставкой груза в Россию из 

другого государства, для целей НДС Российская Федерация не признается. .................. 7 

Не облагается НДС строительство на долевых началах помещений гостиниц для 

личного использования гражданами. .................................................................................... 8 

1.5. Налог на доходы физических лиц. ............................................................. 8 

Прощенные банком физическому лицу пени облагаются у него НДФЛ по ставке13 

процентов. ................................................................................................................................ 8 

После расторжения кредитного договора и прекращения начисления процентов 

материальной выгоды у гражданина от пользования невозвращенными средствами 

не возникает. ............................................................................................................................. 9 

Страхование компанией ответственности директоров является их доходом, 

облагаемым НДФЛ. ................................................................................................................... 9 

При покупке иностранной валюты у физических лиц организация не признается 

налоговым агентом. ................................................................................................................. 9 

При оплате банком процентного векселя физическому лицу (в том числе 

индивидуальному предпринимателю) удерживается НДФЛ. ......................................... 10 

При получении дохода из общего фонда банковского управления, он уменьшается на 

сумму взноса, расходов и вознаграждения управляющего ............................................... 10 

При выплате банком процентов по вкладам НДФЛ перечисляется в бюджет в день 

зачисления процентов на счет вкладчика. ......................................................................... 10 

1.6. Налог на добычу полезных ископаемых. ................................................. 11 

При добыче полезных ископаемых из забалансовых запасов исчисление НДПИ 

производится в общеустановленном порядке. .................................................................. 11 

Исчисление НДПИ производится, исходя из цен реализации добытого полезного 

ископаемого текущего периода. ........................................................................................... 11 

2. Судебная практика. ..................................................................................... 11 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы. ................................................ 11 

Формирование стоимости консультационных услуг в группе компаний с учетом 

затрат на их оказание не противоречит закону. ............................................................ 12 

Суд отказал в вычете НДС компании при сделках с аффилированными лицами, 

круговом движении средств в одном банке и 2 сотрудниками в штате....................... 12 

Доначисления признаны правомерными в ситуации противодействия налоговому 

контролю в виде предоставления документов в последний день допмероприятий 

налогового контроля. ............................................................................................................. 13 

Задвоенность работ субподрядчиков и их несогласование с заказчиком 

препятствуют учету затрат по таким субподрядчикам. ........................................... 13 

Осмотрительность при выборе контрагента проявлена при получении выписки из 

ЕГРЮЛ и лицензии на производство строительных работ. ........................................... 14 

 

  



стр. 3 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 6 августа 2013 г. № 03-01-18/31694. 

Убытки, приравненные к внереализационным расходам, 

учитываются при определении права не считать сделки 

контролируемыми. 

В случае, если налогоплательщик в соответствии с п. 2 ст. 274 Кодекса в 

целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций, ведет 

раздельный учет доходов (расходов) по операциям, по которым, в соответствии с 

гл. 25 Кодекса, предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и 

убытка, и при этом прибыль, полученная от осуществления таких операций, 

увеличивает прибыль организации, а убыток принимается к налоговому учету в 

порядке, установленном Кодексом, то убыток от таких операций не признается 

убытком в целях применения ст. 105.14 Кодекса. В свою очередь, убытки текущего 

налогового периода, убытки прошлых периодов, переносимые на будущие 

налоговые периоды, и убытки, приравненные к внереализационным расходам, 

признаются убытками в целях применения ст. 105.14 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 6 августа 2013 г. № 03-01-18/31678. 

При расчете суммового порога по контролируемым сделкам, 

может учитываться расчетная величина дохода контрагента. 

При расчете суммы доходов по сделкам, совершенным за календарный год, 

следует суммировать доходы, полученные сторонами по этим сделкам. При этом, 

если у налогоплательщика отсутствует информация о сумме дохода другого 

участника сделки, для целей определения суммы доходов за календарный год, по 

нашему мнению, может быть использована расчетная величина суммы дохода 

этого участника сделки, определяемая с учетом порядка, установленного гл. 25 

Кодекса, с применением метода начисления. 

 

Письмо Минфина России от 7 августа 2013 г. № 03-01-18/32056. 

Изменение цены на основании формулы, закрепленной в 

договоре, не может считаться существенным изменением условий 

сделки для целей применения правил о трансфертном 

ценообразовании. 

Для целей ст. 4 Федерального закона N 227-ФЗ под изменением условий 

сделки (договора), по мнению Департамента, следует понимать изменение 

существенных условий сделки (договора), совершенное в той же форме, что и 

сделка (договор), если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев 

consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA64DF651B3DDF82BC830BC0AA28998EBC72BBDE72C0E100DD2x9L
consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA64DF651B3DDF82BC830BC0AA28998EBC72BBDE72C0D1D0ED2x4L
consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA64DF750BEDCF82BC830BC0AA28998EBC72BBDE7240FD1x0L
consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA64DF750BEDCF82BC830BC0AA28998EBC72BBDE7240FD1x0L
consultantplus://offline/ref=0CB06A6D7DD065669410765D58D2C4D55A55B563BCE2B60ED0B2DCC5D96DF89E436E14A3F97661DBS0y9L
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делового оборота не вытекает иное. В случае, если расчет цены осуществляется в 

соответствии с формулой, определенной в договоре, изменение цены, 

обусловленное применением такой формулы, не может признаваться изменением 

условий сделки (договора). 

 

Письмо Минфина России от 6 августа 2013 г. № 03-01-18/31681. 

Уведомляют о контролируемых сделках те лица, которые 

обязаны уплачивать налог с дохода по контролируемым сделкам. 

Обязанность уведомить налоговые органы о совершенных в календарном 

году контролируемых сделках, указанных в ст. 105.14 НК РФ, должна быть 

исполнена лицом, на которое в соответствии с Кодексом, возложена обязанность 

уплачивать налоги в связи с доходами, полученными по таким сделкам. 

 

1.2. Консолидированная группа налогоплательщиков. 

 

Письмо Минфина России от 6 августа 2013 г. № 03-08-05/31620. 

Доход, обложенный налогом у источника выплаты, в 

консолидированную налоговую базу КГН не включается. 

При выплате участнику консолидированной группы налогоплательщиков 

дохода, в том числе от источников за пределами Российской Федерации, 

подлежащего обложению у источника выплаты дохода, соответствующий доход в 

консолидированную налоговую базу консолидированной группой 

налогоплательщиков не включается. Налогоплательщик - участник 

консолидированной группы налогоплательщиков в отношении дохода, 

подлежащего обложению налогом у источника выплаты дохода, самостоятельно 

определяет налоговую базу и представляет в налоговый орган по месту своего 

учета налоговую декларацию в части исчисления налога в отношении таких 

доходов. 

 

1.3. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-03-06/2/31295. 

Проценты, которые не будут выплачены, если кредит будет 

погашен в срок, признаются в составе доходов в обычном порядке. 

Банк выдал кредит, предусматривающий начисление процентов с момента 

его выдачи и содержащий указание на то, что в случае погашения кредита в 

определенный срок, проценты заемщиком не выплачиваются. Минфин РФ указал, 

что проценты по указанным долговым обязательствам начисляются в доходах в 

порядке, предусмотренном п. 6 ст. 271 НК РФ, исходя из процентной ставки и даты 

consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B6416601850E31FE707B65D02F616A7DF8E611DAE66BE71cBL
consultantplus://offline/ref=C34A1D92C6ADA64BED5A58C54AF9A47B6416601850E31FE707B65D02F671c6L
consultantplus://offline/ref=EB8A7D111BDDB14CF8E77F1E71BDFED9CDEF59CAC5A3F522D6940067BC947233DAA6D2465C47O0MDL
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начала начисления процентов, предусмотренных условиями долгового 

обязательства. При этом, в случае наступления обстоятельств, при которых 

проценты в соответствии с договором не уплачиваются (погашение кредита в 

определенный период), сумма начисленных и отраженных в составе доходов 

процентов, может быть включена в состав внереализационных расходов. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-03-06/2/31294. 

Курсовые разницы по начисленным процентам в иностранной 

валюте признаются в доходах в конце каждого месяца. 

Доход в виде начисленных процентов, выраженных в иностранной валюте, 

необходимо учитывать для целей налогообложения по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на конец каждого месяца. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-03-06/1/31306. 

Застройщик вправе определять экономию по строительству 

для целей налога на прибыль в целом по объекту недвижимости. 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ,к средствам целевого 

финансирования, не учитываемым в составе доходов, при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, относится в том числе имущество, 

полученное в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика 

средств дольщиков и (или) инвесторов. Использование застройщиком денежных 

средств на цели, не предусмотренные законом о долевом строительстве, а также 

не соответствующие договору участия в долевом строительстве, считается 

нецелевым использованием денежных средств участников долевого 

строительства. При этом в рамках строительства одного объекта недвижимости, 

застройщик вправе определять экономию или перерасход денежных средств 

участников долевого строительства (инвесторов) в целом по данному объекту 

недвижимости, для целей налогообложения прибыли организаций на дату 

подписания документа о передаче объекта в эксплуатацию. 

 

Письмо Минфина России от 6 августа 2013 г. № 03-03-10/31651. 

При уменьшении в силу закона уставного капитала до величины 

меньшей, чем чистые активы, облагаемого дохода у общества не 

возникает. 

Если общество уменьшает свой уставный капитал до величины меньшей, чем 

стоимость его чистых активов в силу исполнения обязанностей, возложенных на 

него законом, то сумма, на которую произошло уменьшение уставного капитала, 

не признается объектом налогообложения по налогу на прибыль в силу пп. 17 п. 1 

ст. 251 Кодекса и, соответственно, не возникает внереализационный доход на 

разницу между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала после 

его уменьшения. 

consultantplus://offline/ref=4D28B66ACBC2D48C98BD8BDC21D3664A49DACD233CCC66CE134EADC3B023FE33F0CD4A56C735u8a7L
consultantplus://offline/ref=3BCB69F564D3BC7421D44DC2C848D8947064BE35120F6BF6E36DD3889D65EB6BEAB0296AEE960F13Q0WEP
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Письмо Минфина России от 7 августа 2013 г. № 03-03-10/31889. 

Для применения коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР 

необходимо предоставить отчет о выполнении НИОКР за каждый 

период признания таких расходов. 

Если выполнение НИОКР по Перечню, установленному Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2008 № 988, осуществляется по этапам в разных 

налоговых периодах, то указанные расходы включаются в состав прочих расходов 

того отчетного (налогового) периода, в котором завершены отдельные этапы 

НИОКР. При этом, для применения к фактически осуществленным расходам 

коэффициента 1,5, необходимо по итогам налогового периода, в котором 

завершены отдельные этапы НИОКР, представить одновременно с налоговой 

декларацией по налогу на прибыль организаций отчет о выполненных этапах 

НИОКР. В противном случае, суммы расходов на выполнение данных этапов 

НИОКР, учитываются в составе прочих расходов в размере фактических затрат без 

применения коэффициента 1,5. Возможность признания расходов по НИОКР в 

целом, по окончании всех этапов работ в случае, если выполнение этапов НИОКР 

приходится на разные налоговые периоды, гл. 25 НК РФ не предусмотрена. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2013 г. № 03-03-06/1/31945. 

Расходы на командировку дистанционного работника 

принимаются для целей налогообложения в общем порядке. 

Расходы на командировку дистанционного работника, налогоплательщик 

вправе учесть в составе прочих расходов, при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г.  № 03-03-06/1/32239. 

Расходы организации на проведение научных конференций с 

целью привлечения клиентов относятся к расходам на рекламу. 

Расходы организации на проведение научных конференций, тематических 

семинаров, симпозиумов, с целью привлечения новых клиентов, относятся к 

иным видам рекламы и учитываются для целей налогообложения прибыли в 

размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=98AA2C3CEE7BA6FC8A541D392CB36140F14800B65259B3DD77774CCC10F9A0C03034C502tDP
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Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-03-06/1/31287. 

Для правил тонкой капитализации компания продолжает 

считаться осуществляющей лизинговую деятельность и при 

получении процентов по займам. 

В целях применения п. 2 ст. 269 НК РФ под осуществлением исключительно 

лизинговой деятельности следует понимать осуществление только деятельности 

по приобретению имущества и передаче его в лизинг. Получение доходов в виде 

процентов по заемному обязательству организацией, осуществляющей только 

деятельность по приобретению имущества и передаче его в лизинг, не является 

основанием для признания того, что такая организация не осуществляет 

исключительно лизинговую деятельность. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-03-06/2/31284. 

Убыток от снижения рыночной стоимости пакета ценных 

бумаг не уменьшает базу по налогу на прибыль. 

Определять налоговую базу по операциям с ценными бумагами следует 

только в случае их реализации или иного выбытия. Убыток, полученный при их 

реализации, может уменьшать налоговую базу организации по операциям с 

ценными бумагами в установленном порядке. Учет для целей налогообложения 

убытка, связанного со снижением рыночной стоимости портфеля ценных бумаг, 

положениями гл. 25 НК РФ не предусмотрен. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-03-06/1/31298. 

НК РФ не предусматривает пропорционального деления затрат 

на облагаемую и не облагаемую налогом на прибыль деятельность. 

Положения гл. 25 НК РФ не предусматривают пропорционального деления 

затрат между деятельностью, облагаемой налогом на прибыль организаций, и 

деятельностью, доходы и расходы по которой, не участвуют в формировании 

налоговой базы по данному налогу. 

 

 

1.4. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г. № 03-07-08/32371. 

Местом реализации посреднических услуг, связанных с 

доставкой груза в Россию из другого государства, для целей НДС 

Российская Федерация не признается. 

Местом реализации посреднических услуг, связанных с доставкой груза с 

территории иностранного государства на территорию Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=297CB561CBFA27F29C12E4859C8D9551403743401E77E4DBB2EED0FA1083921F424F390074CAcFY9L
consultantplus://offline/ref=89BD1FA9546553F0430C1A0FE8B034F909CEDB5899B531E81BC7615E84F92B1844DA4FBC733A8FF9sEX9L
consultantplus://offline/ref=E82CA375E9EA7B47068F729340E62FBAD001E49632A32972155B922065CE583293AB080EF38AAD6DeBV3L
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оказываемых иностранной организацией, осуществляющей деятельность на 

территории иностранного государства, по агентскому договору российской 

организации, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, 

такие услуги объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на 

территории Российской Федерации не являются.  

 

Письмо Минфина России от 7 августа 2013 г. № 03-07-07/31823. 

Не облагается НДС строительство на долевых началах 

помещений гостиниц для личного использования гражданами. 

Услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в долевом 

строительстве, заключенным в соответствии с законом о долевом строительстве, 

согласно которым, объектами долевого строительства являются апартаменты для 

проживания физических лиц в составе гостиничного комплекса, освобождаются 

от налогообложения налогом на добавленную стоимость, если такие объекты, не 

являясь объектами производственного назначения, приобретаются физическими 

лицами для личного (индивидуального или семейного) использования. 

 

 

1.5. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2013 г. № 03-04-06/32085. 

Прощенные банком физическому лицу пени облагаются у него 

НДФЛ по ставке13 процентов. 

Если банк и заемщик заключают соглашение о прощении банком заемщику 

задолженности по пеням, начисленным за ненадлежащее исполнение 

обязательств по кредитному договору, с клиента-должника снимается 

обязанность по их оплате и появляется возможность распоряжаться денежными 

средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает экономическая выгода 

и, соответственно, доход в размере суммы прощенной банком клиенту 

задолженности по уплате пеней. Суммы прощенной банком клиенту 

задолженности по пеням под действие ст. 212 Кодекса не подпадают, поскольку 

такой вид материальной выгоды данной статьей не предусмотрен. Такие суммы 

экономической выгоды (дохода) подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц в общеустановленном порядке с применением налоговой ставки в 

размере 13 процентов. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C66C5997AC4FB2C5C49E7C52649AFC27BEAD3CC049A9C3CA3F2553B3A299611ABE3907A44729A79Bl22EM
consultantplus://offline/ref=C66C5997AC4FB2C5C49E7C52649AFC27BEAD3CC049A9C3CA3F2553B3A299611ABE3907A44729A79Bl22EM


стр. 9 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г.  № 03-04-06/32380. 

После расторжения кредитного договора и прекращения 

начисления процентов материальной выгоды у гражданина от 

пользования невозвращенными средствами не возникает. 

Определение материальной выгоды в случае внедоговорного пользования 

чужими денежными средствами ст. 212 Кодекса не предусмотрено. Если в связи с 

несвоевременным внесением платежа в погашение кредита и процентов за 

пользование кредитом банк досрочно потребует возврата оставшейся суммы 

кредита и причитающихся процентов за кредит и прекратит начисление 

процентов за пользование кредитом, дальнейшее пользование заемщиком 

денежными средствами банка является внедоговорным и определение 

материальной выгоды не производится. 

 

Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г. № 03-04-06/32374 

Страхование компанией ответственности директоров 

является их доходом, облагаемым НДФЛ. 

Страхование ответственности директоров и должностных лиц не относится 

ни к обязательному страхованию, ни к добровольному личному или пенсионному 

страхованию, суммы страховых взносов по которым, уплачиваемые 

работодателями за работников, не включаются в налоговую базу по налогу на 

доходы физических лиц. При этом налоговая база, определяемая в соответствии 

со ст. 213 Кодекса, исчисляется в отношении тех руководителей и иных лиц, 

которые на соответствующую дату уплаты страхового взноса (премии) являются 

застрахованными лицами. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-04-06/31388. 

При покупке иностранной валюты у физических лиц 

организация не признается налоговым агентом. 

При выплате организацией налогоплательщику дохода, полученного в 

результате операций по покупке и продаже иностранной валюты на валютном 

рынке, организация не признается налоговым агентом. При этом исчисление и 

уплата налога производятся налогоплательщиком самостоятельно на основании 

налоговой декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового 

периода. Вместе с тем, если операции с иностранной валютой в соответствии с 

существующими нормативными правовыми актами могут быть отнесены к 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, к ним следует 

применять соответствующие правила определения налоговой базы при 

совершении операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 

предусмотренные в ст. 214.1 НК РФ, и в этом случае организация будет 

признаваться налоговым агентом. 

 

consultantplus://offline/ref=C01B9FEC739BC74FB76999597096A3AF94B132B99A254812C79BA67BF130A9568552BD16528EB6A4x4FCN
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Письмо Минфина России от 7 августа 2013 г. № 03-04-06/31786. 

При оплате банком процентного векселя физическому лицу (в 

том числе индивидуальному предпринимателю) удерживается 

НДФЛ. 

При оплате банком физическому лицу предъявленного к платежу 

собственного процентного векселя с доходов в виде вексельного процента 

(дисконта) банку следует удерживать налог как организации, признаваемой 

налоговым агентом в соответствии с п. 1 ст. 226 Кодекса. Наличие или отсутствие у 

физического лица - векселедержателя статуса индивидуального предпринимателя 

для целей налогообложения доходов в виде процента (дисконта) значения не 

имеет. 

 

Письмо Минфина России от 7 августа 2013 г. № 03-04-06/31826. 

При получении дохода из общего фонда банковского управления, 

он уменьшается на сумму взноса, расходов и вознаграждения 

управляющего 

Порядок обложения налогом на доходы физических лиц сумм, полученных 

физическим лицом при выходе из общего фонда банковского управления (ОФБУ) 

определяется тем, что при ОФБУ имеет место доверительное управление 

имущественным комплексом. Поэтому применяется порядок налогообложения 

доходов физических лиц, предусматривающий определение налоговой базы как 

разницы между стоимостью доли выводимого имущества ОФБУ, рассчитанной с 

учетом расходов доверительного управляющего и его вознаграждения, и 

стоимостью имущества, внесенного физическим лицом при учреждении 

(присоединении) к ОФБУ. Если имущество ОФБУ состоит из ценных бумаг, к нему 

применяются соответствующие положения ст. 214.1 Кодекса об определении 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами по договорам доверительного 

управления имуществом. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2013 г. № 03-04-06/32065. 

При выплате банком процентов по вкладам НДФЛ 

перечисляется в бюджет в день зачисления процентов на счет 

вкладчика. 

При выплате банком дохода в виде процентов по вкладам обязанность по 

перечислению сумм удержанного налога в бюджет подлежит исполнению не 

позднее дня перечисления банком дохода на счета налогоплательщиков, либо по 

их поручению на счета третьих лиц в банках. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F01FF141357C0656196E5320BDA5E02F49618AC65592A263A26F91DD14B2DC10C42045C977D9c9d6M
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1.6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2013 г. № 03-06-06-01/32082. 

При добыче полезных ископаемых из забалансовых запасов 

исчисление НДПИ производится в общеустановленном порядке. 

Несмотря на сходные природно-технологические характеристики 

некондиционных и забалансовых запасов полезных ископаемых, сопоставление 

их признаков показывает, что некондиционные запасы - это запасы не 

соответствующие, в первую очередь, определенному качеству, а забалансовые 

запасы - запасы соответствующего качества, но в определенный период времени 

нерентабельные к добыче в силу экономических, технологических, 

горнотехнических, экологических и иных обстоятельств, что не дает оснований 

для вывода о тождественности понятий "забалансовые" запасы и 

"некондиционные" запасы в целях применения положений гл. 26 Кодекса. Таким 

образом, при добыче полезных ископаемых из забалансовых запасов полезных 

ископаемых, не отнесенных к некондиционным запасам в установленном 

порядке, налогообложение НДПИ производится в общеустановленном порядке. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2013 г. № 03-06-05-01/32003. 

Исчисление НДПИ производится, исходя из цен реализации 

добытого полезного ископаемого текущего периода. 

Налогоплательщики, не получающие из бюджета субсидии на возмещение 

разницы между оптовой ценой и расчетной стоимостью добытого полезного 

ископаемого, производят оценку стоимости добытого полезного ископаемого в 

целях исчисления НДПИ, исходя из цен реализации добытого полезного 

ископаемого текущего налогового периода, а при отсутствии реализации добытого 

полезного ископаемого - исходя из расчетной стоимости добытого полезного 

ископаемого. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 августа 2013 г. по делу 

№ А40-60626/2012 ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СТФ» (судья А.В. 

Бедрацкая). 

consultantplus://offline/ref=9811CF5DD173FD5723E4CBC402918D5B3730A007EDD9F202FD96328AC815FDB7EDD44425F2907DD1rAyFM
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Формирование стоимости консультационных услуг в группе 

компаний с учетом затрат на их оказание не противоречит закону. 

Как установил суд, в рамках группы БАТ произошло выделение 

специализированной организации ЗАО "МУМТ", которая оказывала каждой 

фабрике, в том числе и Заявителю, консультационные услуги, связанные с 

процессом производства табачной продукции. Оказывались такие услуги, в 

частности, как утверждение планов производства, поддержка качества продукции, 

оперативное планирование производства и хранения, контроль и организация 

закупок, планирование сбыта, инженерно-техническая поддержка и др. 

Налоговый орган посчитал, что рыночная цена услуг завышена и с учетом 

заключения оценщика понизил стоимость услуг с 367 млн руб. в год до 108 млн 

руб. Также налоговый орган утверждал, что оплата цены в завышенном размере 

не имеет разумной деловой цели в отношении суммы превышения цены над 

рыночной стоимостью услуги. Также налоговый орган утверждал, что имело 

место под видом договора оказание услуг передача затрат на фабрики. Суд 

признал позицию налогового органа неправомерной. Суд отверг заключение 

оценщика, поскольку оно было составлено с нарушением законодательства об 

оценочной деятельности, что Заявитель подтвердил, в частности, фактом 

привлечения оценщика к дисциплинарной ответственности (такое привлечение 

было инициировано Заявителем). Суд указал на то, что, если плата складывается 

из затрат и "наценки", такое ценообразование не превращает операцию в 

передачу затрат. Затратный метод, по ст. 40 НК РФ, прямо предусматривает 

включение в расходы косвенных издержек при определении цены услуг и не 

ограничивает налогоплательщика в выборе способа определения доли этих 

издержек, приходящихся на оказанную конкретному заказчику услугу. Поэтому, 

расчетный способ деления пропорционально выручке или иным логически и 

экономически обоснованным показателям может быть применен для 

определения суммы указанных в п. 10 ст. 40 НК РФ косвенных расходов. Суд 

указал, что включение одним лицом расходов в формулу расчета цены услуг, 

оказываемых другому лицу, не является распределением расходов на это другое 

лицо. Такой расчет цены услуг, отдельно указал суд, соответствует рекомендациям 

ОЭСР по трансфертному ценообразованию. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 августа 2013 г. по делу 

№ А40-166341/2012 ООО "ЦентрНефтепродукт" (судья А.В. Бедрацкая).  

Суд отказал в вычете НДС компании при сделках с 

аффилированными лицами, круговом движении средств в одном 

банке и 2 сотрудниками в штате. 

Суд отказал в вычете НДС по приобретению нефтепродуктов на сумму 100 

млн рублей, посчитав, что они фактически приобретены не налогоплательщиком, 

а другой компанией. Налоговый орган выявил наличие счетов всех вовлеченных в 

операции компаний в одном банке, их аффилированность и круговое движение 

денежных средств. Показания генерального директора позволяют сделать вывод, 

что у налогоплательщика отсутствует реальная финансово-хозяйственная 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/cd2afad3-cd36-4e7a-ad76-e70e31b743db/%D0%9040-166341-2012__20130814.pdf


стр. 13 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

деятельность, так как руководитель организации сообщил данные, 

противоречащие представленным документам, при этом взаимодействие с 

контрагентами, оплату товара осуществлял генеральный директор, штатная 

численность налогоплательщика - 2 человека, менеджер выполняет функции 

помощника руководителя. Налогоплательщик был создан незадолго до 

проведения операций, по которым заявлен вычет. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 августа 2013 г. по делу 

№ А40-105746/2012 ОАО «Полимикс-Центр» (судья И.О. Петров). 

Доначисления признаны правомерными в ситуации 

противодействия налоговому контролю в виде предоставления 

документов в последний день допмероприятий налогового 

контроля. 

Суд указал, что, представляя документы в большом объеме и в 

неупорядоченном виде, в последние дни проведения дополнительных 

мероприятий налогового контроля, налогоплательщик умышленно хотел лишить 

инспекцию возможности проведения контрольных мероприятий в связи с 

невозможностью получения информации по встречным проверкам, по 

установлению реальности осуществленных операций, по установлению 

взаимозависимости и аффилированности, по получению банковских выписок 

контрагентов. Суд счел это формой противодействия налоговому контролю и 

отметил, что доначисления по НДС в виде отказа в вычете обоснованы. Суд также 

установил схему получения необоснованной налоговой выгоды холдингом в виде 

завышения расходов на приобретение книжной и канцелярской продукции путем 

использования в ценообразовании взаимозависимых технических компаний 

первого звена, которые не исполняли своих налоговых обязательств в объемах, 

соответствующих объему поставленной продукции в адрес компаний холдинга, и 

перечисляли денежные средства в адрес компаний второго звена, также входящих 

в состав холдинга и являющихся фирмами «однодневками». Складские 

помещения таких компаний находились по тому же адресу, что и складские 

компании ООО «Полимикс-Центр». Управление банковскими счетами как 

технических компаний 1-звена, так и компаний, входящих в холдинг, 

осуществлялись с использованием одних и тех же IP-адресов. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 августа 2013 г. по делу 

№ А40-165006/2012 ОАО «КЛТ-Инвест» (судья  А.В. Бедрацкая). 

Задвоенность работ субподрядчиков и их несогласование с 

заказчиком препятствуют учету затрат по таким 

субподрядчикам. 

Судом установлено, что у заявителя отсутствуют оригиналы документов, 

подтверждающих согласование субподрядчика с заказчиком по данному 

контрагенту. Также имеется задваивание работ по различным субподрядчикам. 
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Суд указал, что в такой ситуации неправомерно включены затраты и вычеты по 

НДС по работам соответствующего субподрядчика, который не согласован с 

заказчиком. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 августа 2013 г. по делу 

№ А40-4772/2013 ООО «Бремор - Регион» (судья Я.Е. Шудашова). 

Осмотрительность при выборе контрагента проявлена при 

получении выписки из ЕГРЮЛ и лицензии на производство 

строительных работ. 

Налогоплательщик в подтверждение проявления должной 

осмотрительности и осторожности представил в материалы дела, запрошенные у 

контрагента при заключении договора выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о 

регистрации в качестве юр лица, лицензии на производство строительных работ. 

На основании изложенного суд считает, что Обществом при выборе контрагента 

проявлена должная степень осмотрительности и осторожности. Доказательств 

аффилированности или взаимозависимости Заявителя и контрагентов налоговым 

органом суду не представлено. 
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