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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование.  

Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г. № 03-01-18/32298. 

Сделки между лицами, которые не исчисляют налог на прибыль, 

не являются контролируемыми по критерию взаимозависимости. 

Сделки между взаимозависимыми лицами, все стороны которых 

освобождены от обязанностей налогоплательщика уплачивать налог на прибыль 

организаций, не могут быть признаны контролируемыми на основании пп. 4 п. 2 

ст. 105.14 Кодекса, что не исключает признания таких сделок контролируемыми 

при наличии иных оснований, предусмотренных указанной статьей. При этом 

сделки признаются контролируемыми в случае, если сумма доходов по таким 

сделкам в календарном году превышает значение соответствующего суммового 

критерия. 

 

Письмо Минфина России от 13 августа 2013 г. № 03-01-18/32745. 

Сделки по предоставлению беспроцентных займов могут быть 

контролируемыми. 

Сделки по предоставлению беспроцентного займа между взаимозависимыми 

лицами могут являться примером создания или установления коммерческих, или 

финансовых условий, отличных от тех, которые имели бы место в сделках, 

признаваемых в соответствии с разд. V.1 Кодекса сопоставимыми, между лицами, 

не являющимися взаимозависимыми. Любые доходы (прибыль, выручка), которые 

могли бы быть получены одним из взаимозависимых лиц по таким сделкам, но 

вследствие указанного отличия не были им получены, должны учитываться для 

целей налогообложения у этого лица. При этом необходимо отметить, что 

контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми 

лицами (с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ). 

 

Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-01-18/33520. 

При определении однородности сделок предмет сделок имеет 

второстепенное значение, главным фактором является вид 

осуществляемой деятельности и функциональный анализ. 

Исходя из совокупности норм Кодекса, а также экономического содержания 

метода цены последующей реализации, затратного метода, метода сопоставимой 

рентабельности и метода распределения прибыли с учетом общепринятых в 

международной практике подходов к их применению, содержащихся в Руководстве 

Организации экономического сотрудничества и развития по трансфертному 

ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых администраций 

от 27.06.1995 (в ред. от 22.07.2010), предмет сделки имеет второстепенное 
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значение. Основными факторами, влияющими на ценообразование, являются вид 

осуществляемой лицом деятельности и связанные с ним функции. С учетом 

изложенного, группой однородных сделок признается совокупность сделок, по 

которым совпадают: 

выполняемые стороной анализируемой сделки функции; 

метод, используемый при определении для целей налогообложения доходов 

(прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые 

лица; 

выбранный показатель рентабельности по деятельности, осуществляемой 

лицом в анализируемой сделке; 

фактические показатели рентабельности сопоставимых организаций, 

определенные на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с п. 1 ст. 105.8 Кодекса (с учетом видов экономической деятельности, 

предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, или международным, или иным классификатором), или сделок, 

совершенных налогоплательщиком с независимыми лицами. 

В случае объединения сделок в группы по вышеуказанным параметрам 

налогоплательщик вправе самостоятельно определить перечень сделок, входящих 

в такую группу, руководствуясь при этом принципом полноты и достоверности 

сопоставимых параметров. При представлении соответствующих сведений по 

группе однородных сделок при подготовке уведомления не требуется отражение 

информации, характеризующей конкретные предметы сделки (цена за единицу 

предмета сделки, количество, место совершения сделки, место отправки товара и 

иные аналогичные показатели, связанные с конкретным предметом сделки). 

 

Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-01-18/33467. 

Сделки, заключенные между взаимозависимыми лицами на 

электронных торговых площадках, не могут быть приравнены к 

биржевым сделкам, по которым цена считается рыночной. 

Согласно ст. 105.3 Кодекса определены особые условия для признания цен 

рыночными в сделках между взаимозависимыми лицами и предусмотрено, что, 

если сделка была заключена по результатам биржевых торгов, проведенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 

иностранного государства, цена такой сделки признается рыночной для целей 

налогообложения. Эти правила не распространяются на цены в сделках между 

взаимозависимыми лицами, установленные в результате заключения сделок на 

электронных торговых площадках. 
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Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

При составлении Уведомления о контролируемых сделках на 

бумажном носителе заполняются все разделы по каждой 

контролируемой сделке последовательно. 

Если Уведомление представляется в отношении нескольких неоднородных 

сделок, то разд. 1А заполняется в отношении каждой такой сделки. В соответствии 

с п. 5.1 Порядка, в разд. 1Б раскрывается информация об операциях с предметом 

исполнения сделки (отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

совершение операций с иным объектом гражданских прав) при исполнении 

обязательств, возникших в результате контролируемой сделки (группы 

однородных сделок), сведения о которой приведены в разд. 1А. Следовательно, 

каждому листу разд. 1А соответствует лист разд. 1Б. При составлении Уведомления 

на бумажном носителе целесообразно заполнять все разделы по каждой 

контролируемой сделке последовательно. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

Повторное заполнение раздела 2 Уведомления о контролируемых 

сделках в отношении уже указанного контрагента не требуется. 

Если один и тот же контрагент упоминается в нескольких листах разд. 1Б, 

относящихся к одному листу разд. 1А, заполненного в отношении одной сделки 

либо группы однородных сделок, то повторное заполнение разд. 2 в отношении 

данного контрагента не требуется. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

Если не заполняется какой-либо раздел Уведомления о 

контролируемых сделках, то его следует исключить из состава 

Уведомления. 

В соответствии с общими положениями Порядка, разд. 2 заполняют 

налогоплательщики, у которых есть контролируемые сделки с организациями, а 

разд. 3 заполняют налогоплательщики, у которых есть контролируемые сделки с 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, 

учредившими адвокатский кабинет, нотариусами и другими лицами, 

занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой. 

В случае если один из разделов налогоплательщик не заполняет, то необходимо 

исключить соответствующие листы из состава Уведомления. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 
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При заключении договоров займа под разные процентные ставки 

их нельзя считать однородными сделками для целей заполения 

Уведомления о контролируемых сделках. 

Если при определении сопоставимости коммерческих и (или) финансовых 

условий сделок требуется определение сопоставимости условий договора займа, 

кредитного договора, договора поручительства или банковской гарантии, при 

сопоставлении условий указанных договоров учитываются также кредитная 

история и платежеспособность соответственно получателя займа, кредита, лица, 

обязательства которого обеспечиваются поручительством или банковской 

гарантией, характер и рыночная стоимость обеспечения исполнения 

обязательства, а также срок, на который предоставляется заем или кредит, валюта, 

являющаяся предметом договора займа или кредита, порядок определения 

процентной ставки (фиксированная или плавающая) и иные условия, которые 

оказывают влияние на величину процентной ставки (вознаграждения) по 

соответствующему договору. Поэтому при заключении нескольких договоров 

займа под разные процентные ставки и в разной валюте такие сделки не будут 

отвечать критериям однородности, следовательно, их нельзя объединить в группу 

однородных сделок в Уведомлении. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

Для каждого факта признания доходов по отдельному договору 

займа заполняется отдельный лист раздела 1 Б Уведомления о 

контролируемых сделках. 

Датой совершения сделки по договору займа является дата признания 

доходов в виде процентов у заимодавца или дата признания расходов у заемщика 

(дата начисления процентов). При этом если Уведомление составляется по группе 

однородных сделок, то заполняется один лист разд. 1А, где в п. 200 "Группа 

однородных сделок" указывается цифра "1". Для каждого признания доходов по 

отдельному займу заполняется отдельный лист разд. 1Б, в котором по строке 065 

указывается дата договора, которым оформлен заем, а по строке 150 дата 

признания процентов в бухгалтерском учете. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

Для каждой сделки по выдаче займов в части процентов 

заполняется отдельный лист раздела 1 А Уведомления о 

контролируемых сделках. 

При выдаче займа, согласно пп. 10 п. 1 ст. 251 Кодекса, у заемщика не 

возникает доходов. У заимодавца не возникает расходов на основании п. 12 ст. 270 

НК РФ. Аналогичным образом не возникает доходов и расходов при погашении 

займа. Доходами заимодавца и расходами заемщика являются проценты по 

договору займа. Таким образом, сделки по выдаче займов указываются в 

Уведомлении только в части процентов, подлежащих получению (выплате) по 
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договорам займа. Соответственно, для каждой сделки по выдаче займа либо 

группы однородных сделок заполняется отдельный лист разд. 1А. К данному листу 

разд. 1А заполняется необходимое количество листов разд. 1Б, в которых 

отражается начисление процентов по данному займу, - у заимодавца в качестве 

доходов, а у заемщика в качестве расходов. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

Код ОКВЭД в Уведомлении о контролируемых сделках 

указывается исходя из сути сделки. 

В соответствии с п. 5.7 Порядка, в п. 045 "Код предмета сделки (код по 

ОКВЭД)" указывается код вида деятельности по ОКВЭД, в соответствии с которым 

оказываются услуги, выполняются работы или осуществляется иная деятельность, 

связанная с исполнением обязательств, возникших в результате сделки, если 

предметом исполнения данных обязательств являются иные объекты гражданских 

прав. Соответственно, данный пункт Уведомления требует указания кода по ОКВЭД 

исходя из сути сделки, который может не совпадать с кодом по ОКВЭД основной 

деятельности организации. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

При сделках займа код страны происхождения предмета сделки 

в Уведомлении о контролируемых сделках не заполняется. 

В соответствии с п. 5.11, в п. 070 "Код страны происхождения предмета сделки 

по классификатору ОКСМ (цифровой)" указывается код страны происхождения 

товара согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК 025-2001 

(ОКСМ) либо страны происхождения иного объекта гражданских прав, если для 

данного объекта гражданских прав ее можно определить. В случае если предметом 

сделки являются работы или услуги, данное поле не заполняется. Так как 

предметом сделки займа не является товар, а определить страну происхождения 

безналичных денежных средств, выдаваемых в качестве займа, не представляется 

возможным, данный пункт уведомления не требует заполнения. В случае если 

договор займа заключен между резидентами различных государств, а также исходя 

из того, что сделка исполняется в месте нахождения заимодавца, в п. 090 разд. 1Б 

указывается страна заимодавца. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

По договорам займа и оказания услуг в Уведомлении о 

контролируемых сделках указывается единица изменения «штука». 

Для отражения в п. 110 разд. 1Б Уведомления единицы измерения по договору 

займа необходимо использовать единицу измерения "штука" - код 796 по ОКЕИ. 

Такой же код необходимо использовать для отражения единицы измерения по 
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договору оказания услуг, если цена услуги в договоре указана в целом за оказанную 

услугу. 

 

Письмо ФНС России от 11 июля 2013 г. № ОА-4-13/12513@. 

В Уведомлении о контролируемых сделках по договорам займа 

указывается в п. 130 и в п. 140 раздела 1 Б сумма начисленных 

процентов.  

В п. 130 "Цена (тариф) за единицу измерения без учета НДС, акцизов и 

пошлины, руб." разд. 1Б, в соответствии п. 5.17 Порядка, отражается цена предмета 

исполнения сделки, указанная в первичных документах, а в случае отсутствия цены 

в первичном документе - исходя из правил формирования доходов, расходов, 

стоимости активов в целях бухгалтерского учета. В п. 140 "Итого стоимость без 

учета НДС, акцизов и пошлины, руб." разд. 1Б Уведомления указывается стоимость 

предмета исполнения сделки из первичных документов, а в случае отсутствия 

стоимости в первичном документе - исходя из правил формирования доходов, 

расходов, стоимости активов в целях бухгалтерского учета. В вышеуказанных 

пунктах Уведомления в случае заключения договора займа указывается сумма 

начисленных процентов. 

 

 

1.2. Консолидированная группа налогоплательщиков.  

 

Письмо Минфина России от 12 апреля 2013 г. № 03-03-06/1/12206. 

Пересчет налоговой базы при выявлении ошибок в текущем 

периоде вправе произвести любой участник КГН. 

Право налогоплательщика провести перерасчет налоговой базы и суммы 

налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), 

относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам распространяются на 

всех участников консолидированной группы налогоплательщиков, включая 

ответственного участника, в случае выявления ими ошибок (искажений), в том 

числе и на ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков. 

 

Письмо Минфина России от 18 июля 2013 г. № 03-03-10/28167. 

Не допускается учет убытка присоединенной в 2011 г. компании 

к организации, которая вошла с 2012 г в КГН, в уменьшении прибыли 

КГН. 

Не допускается суммирование убытков участников консолидированной 

группы налогоплательщиков, понесенных ими до вхождения в состав этой группы, 

с консолидированной налоговой базой. Указанное положение распространяется 
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также на убытки, понесенные организациями, которые вошли в состав 

консолидированной группы налогоплательщиков путем присоединения к 

участнику этой группы или слияния с участником такой группы. 

 

1.3. Налог на прибыль организаций.  

 

Письмо ФНС России от 25 июня 2013 г. № ЕД-4-3/11515@. 

Чека ККМ не достаточно для подтверждения затрат по налогу 

на прибыль. 

Перечень обязательных реквизитов кассового чека ККМ не содержит всех 

реквизитов первичного учетного документа в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете. В частности, в кассовом чеке ККМ отсутствуют такие 

реквизиты, как "наименование должности" и "подпись" лиц, совершивших 

хозяйственную операцию. Поэтому налогоплательщик вправе подтвердить 

произведенные расходы кассовым чеком, однако для учета расходов в целях 

налогообложения наряду с кассовым чеком необходимы и другие первичные 

документы, свидетельствующие о связи понесенных расходов с деятельностью 

организации, направленной на получение доходов. 

 

Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-03-06/1/33434. 

При выполнении геолого-разведочных работ собственными 

силами расходы по отдельным работам подрядчиков принимаются в 

расходах равномерно в течение 12 месяцев. 

При выполнении геолого-разведочных работ собственными силами расходы 

по отдельным видам работ, выполненным по договорам с подрядчиками, 

принимаются к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль организаций с 

1-го числа месяца, в котором подписан итоговый акт выполненных работ (этапов 

работ) по соответствующему договору, и включаются в состав прочих расходов, 

связанных с производством и (или) реализацией, равномерно в течение 12 месяцев. 

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-03-6/1/32512. 

При расходах на НИОКР 75%-ное ограничение рассчитывается по 

расходам на оплату труда без учета сумм страховых взносов. 

В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ, к расходам на НИОКР относятся 

другие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, в сумме не 

более 75 процентов суммы расходов на оплату труда, указанных в пп. 2 п. 2 ст. 262 

НК РФ. Таким образом, для целей пп. 4 п. 2 ст. 262 НК РФ 75%-ное ограничение 

рассчитывается от расходов на оплату труда, указанных в пп. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ, 

то есть без включения в них соответствующих сумм страховых взносов. 
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Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-03-10/32521. 

Иностранные налоги учитываются в качестве расходов 

российских компаний. 

Расходы в виде сумм налогов и сборов, уплаченных на территории 

иностранного государства, могут быть отнесены к другим расходам, учитываемым 

в числе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией в 

соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. При этом налоги, по которым НК РФ 

напрямую предусматривает порядок устранения двойного налогообложения путем 

зачета налога, уплаченного на территории иностранного государства, при уплате 

соответствующего налога в Российской Федерации, учету в составе расходов при 

расчете налога на прибыль организаций не подлежат. 

 

Письмо Минфина России от 1 августа 2013 г. № 03-03-06/1/30978. 

Расходы по командировке дистанционного работника 

учитываются в общем порядке. 

Расходы на командировку дистанционного работника налогоплательщик 

вправе учесть в составе прочих расходов при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. В случае направления работодателем своего 

работника, выполняющего работу дистанционно, в командировку вне места его 

постоянной работы, указанного в трудовом договоре, к суммам возмещения 

командировочных расходов работника применяются нормы п. 3 ст. 217 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-03-06/1/32519. 

Долги, невозможность взыскания которых подтверждена 

судебным приставом-исполнителем, могут быть признаны 

безнадежными для целей налогообложения. 

Долги, невозможность взыскания которых не подтверждена постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 

или иными обстоятельствами, указанными в п. 2 ст. 266 НК РФ, не могут быть 

признаны безнадежными для целей налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-03-06/3/32515. 

Вознаграждение страховому агенту учитывается в расходах 

страховой компании. 

Если договор между страховщиком и страховым агентом заключен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, то вознаграждение, 

выплачиваемое по нему страховщиком страховому агенту, может учитываться в 

расходах страховщика для целей налогообложения при условии его соответствия 

критериям, установленным ст. 252 НК РФ. 
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Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-08-05/33523. 

Расходы по приобретению товара постоянным 

представительством у своей головной организации могут быть 

учтены для целей налога на прибыль. 

Расчет прибыли постоянного представительства, расположенного в 

Российской Федерации, следует осуществлять так, как если бы такое постоянное 

представительство действовало как обособленное и отдельное предприятие, 

независимое от иностранной организации, частью которого оно является. Поэтому 

расходы по приобретению товара у итальянской организации, включающие 

наценку головного офиса за выполнение производственной функции, понесенные 

постоянным представительством этой организации, осуществляющим 

деятельность по реализации этих товаров, могут быть учтены при исчислении 

налогооблагаемой прибыли этого постоянного представительства. 

 

 

1.4. Уплата налога налоговым агентом.  

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-08-05/32574. 

Российский налоговый агент не вправе за счет собственных 

средств уплачивать налог за иностранную компанию. 

Налоговые агенты не вправе за счет собственных средств вместо средств 

налогоплательщика уплачивать суммы налога с доходов иностранной организации 

от источников в Российской Федерации. 

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-04-06/32676. 

Организация-налоговый агент сама определяет налоговый 

статус физического лица как резидента или нерезидента и несет 

ответственность за применение правильной налоговой ставки. 

Ответственность за правильность определения налогового статуса 

физического лица - получателя дохода, исчисления и уплаты налога в соответствии 

с его налоговым статусом лежит на организации - налоговом агенте. Поэтому при 

наличии оснований считать, что гражданин Российской Федерации может не 

являться налоговым резидентом, налоговый агент вправе запросить у физического 

лица соответствующие документы или их копии. В случае если физическое лицо не 

представляет запрашиваемые документы, налоговый агент вправе применить к 

выплачиваемым этому физическому лицу доходам налоговую ставку и порядок 

расчета налоговой базы, предусмотренные для лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами. 
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1.5. Налог на добавленную стоимость.  

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-07-11/32588. 

Обложение НДС субсидий из бюджета зависит от того, 

предоставлены ли они как плата за услуги или на возмещение 

расходов. 

Если субсидии, предоставленные местным бюджетом, являются по существу 

платой за реализуемые организацией товары (работы, услуги), подлежащие 

налогообложению, то налог на добавленную стоимость в отношении данных 

субсидий исчисляется в общеустановленном порядке. В случае если субсидии были 

получены организацией из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с 

оплатой приобретаемых товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную 

стоимость, то такие суммы субсидий в налоговую базу по налогу не включаются. 

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2013 г. № 03-07-11/34248. 

Организация питания сотрудников других организаций в 

представительских целях не облагается НДС. 

Расходы на организацию питания представителей других организаций при 

проведении представительских мероприятий не являются объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 13 августа 2013 г. № 03-07-08/32852. 

Услуги по передаче неисключительных прав на программы для 

ЭВМ не облагаются НДС.  

Услуги по передаче неисключительных прав на использование программного 

обеспечения для ЭВМ, приобретаемые российской организацией у иностранной 

организации на основании лицензионного договора, заключенного в порядке, 

предусмотренном нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, на 

территории Российской Федерации налогом на добавленную стоимость не 

облагаются. 

 

 

1.6. Налог на доходы физических лиц.  

 

Письмо Минфина России от 14 августа 2013 г. № 03-04-06/33037. 
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Прощенные банком физическим лицам суммы комиссий 

подлежат включению в доход физических лиц, и банк обязан о них 

уведомить налоговый орган. 

Банк открывает расчетные счета клиентам - физическим лицам. При этом за 

ведение счета банк ежемесячно взимает с клиентов комиссию, в автоматическом 

режиме списывая ее со счета клиента. В случае если на дату списания комиссии на 

счете клиента нет доступных денежных средств, у клиентов возникает 

задолженность перед банком. Банк предпринимает все необходимые действия по 

взысканию этой задолженности. В случае непогашения клиентами задолженности 

по оплате комиссии до истечения сроков исковой давности задолженность 

признается безнадежным долгом. Банк производит списание такой задолженности 

и прекращает предпринимать действия по ее взысканию, то есть осуществляет 

прощение долга. Минфин РФ разъяснил, что в данном случае возникает доход у 

физического лица от прощения долга и дата получения дохода физическим лицом 

определяется как дата списания безнадежного долга с баланса банка на 

внебалансовые счета. Банк признается налоговым агентом и должен уведомить 

налоговый орган о возникновении у физического лица дохода. 

 

Письмо Минфина России от 22 августа 2013 г. № 03-04-05/34450. 

Проценты, полученные физическим лицом за несвоевременный 

возврат налога, подлежат обложению НДФЛ. 

В связи с нарушением срока возврата денежных средств в виде возврата НДФЛ 

налоговый орган должен начислить проценты. Указанные доходы подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном ст. 228 

Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 14 августа 2013 г. № 03-04-06/33039. 

Оплата организацией участия в спортивном корпоративном 

мероприятии является доходом работников. 

Оплата организацией за своих сотрудников их расходов, связанных с участием 

в спортивных и корпоративных мероприятиях, таких как взнос за участие, оплата 

проезда и проживания, а также стоимость аренды спортивного поля, помещений и 

автобусов, стоимость развлекательной программы, питания, является доходом 

сотрудников, полученным в натуральной форме, а стоимость такой оплаты, а также 

суммы суточных подлежат обложению НДФЛ. Вместе с тем, если при проведении 

спортивного или корпоративного мероприятия в отношении каких-либо доходов 

отсутствует возможность персонифицировать и оценить экономическую выгоду, 

полученную сотрудниками, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы 

физических лиц, не возникает. 

 

Письмо Минфина России от 15 августа 2013 г. № 03-04-06/33238. 



стр. 16 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Расходы на услуги бизнес-зала в аэропорте при командировке 

работника не образуют его доход. 

При направлении работников в командировку расходы организации по 

оплате услуг бизнес-зала в аэропорте для работников, относящиеся к расходам 

сотрудников на проезд до места назначения, не подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 5 августа 2013 г. № 03-04-05/31319. 

Стоимость продажи квартиры в России физическим лицом-

резидентом Казахстана облагается по ставке 30 %. 

Физлицо - резидент Казахстана приобрело квартиру в РФ и через 6 лет 

продало ее. Минфин РФ разъяснил, что стоимость квартиры облагается по ставке 

30 %, статья 13 Соглашения с Казахстаном в данном случае не применяется и не 

может служить основой для обложения только прироста стоимости, так как 

содержанием данной статьи является не согласование порядка определения 

налоговой базы, а установление прав договаривающихся государств по взиманию 

налога при отчуждении имущества. Порядок определения налоговой базы при 

отчуждении имущества, если его налогообложение в каком-либо 

договаривающемся государстве допускается ст. 13 Конвенции, устанавливается 

национальным законодательством соответствующего договаривающегося 

государства. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2013 г. № 03-04-06/31979. 

Оплата проезда в отпуск работающим в других организациях 

членам семей работника организации, расположенной в районе 

Крайнего Севера, облагается НДФЛ. 

В случае проведения работником организации, расположенной в районах 

Крайнего Севера, отпуска за пределами Российской Федерации суммы оплаты 

организацией стоимости проезда работника до ближайших к месту пересечения 

границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского 

(речного) порта, автостанции, либо суммы оплаты проезда, производимой на 

основании справки о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, 

включенной в стоимость билета, выданной транспортной организацией, 

освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц, а суммы оплаты 

организацией проезда работника по территории за пределами Российской 

Федерации к месту проведения отпуска за пределами Российской Федерации 

подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном 

порядке. При этом оплата проезда работающих в других организациях членов 

семьи работника, облагается НДФЛ. 

 

Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-04-06/33510. 

consultantplus://offline/ref=4FAD8E7BF874C5554EAF20D7A2AD6DCE83EBD432A70B5C820BEB3ECE0603F44D66171085FAA2D7uEVCM
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Выплаты с брокерского счета физическому лицу дохода 

облагаются НДФЛ. 

Поскольку выплата налоговым агентом денежных средств до окончания 

налогового периода (включая закрытие договора) означает вывод денежных 

средств налогоплательщика со специального брокерского счета, обязанность 

исчислить и удержать сумму налога на доходы физических лиц возникает у 

налогового агента в отношении тех операций с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами, которые учитывались на брокерском счете, с которого 

осуществляется вывод денежных средств. 

 

Письмо Минфина России от 6 августа 2013 г. № 03-04-06/31538. 

Каждое обособленное подразделение иностранной компании 

признается налоговым агентом по НДФЛ, если от отношения с ними 

работникам выплачивается доход. 

Организационная структура иностранной организации на территории РФ 

представляет собой совокупность обособленных подразделений, в число которых 

входит зарегистрированный филиал в г. Москве, а также региональные 

обособленные подразделения, образуемые на время выполнения соответствующих 

работ и услуг и зарегистрированные в налоговых органах по месту ведения 

деятельности. Филиал, зарегистрированный в г. Москве, ведет бухгалтерский и 

налоговый учет операций иностранной организации на территории РФ, имеет 

банковские счета и производит выплаты в пользу своих работников. Региональные 

обособленные подразделения организации (отделения филиала) не наделены 

правом на открытие банковских счетов, не ведут финансовых операций, не 

производят выплаты в пользу работников. Минфин РФ разъяснил, что каждое 

обособленное подразделение иностранной организации в Российской Федерации, 

независимо от наличия баланса, банковских счетов, ведения бухгалтерского учета, 

может быть признано налоговым агентом в случае, если в результате отношений с 

ним физическим лицом - сотрудником соответствующего обособленного 

подразделения получен доход. Налог на доходы физических лиц, удержанный с 

доходов сотрудников обособленного подразделения иностранной организации в 

Российской Федерации, должен быть перечислен в бюджет по месту учета такого 

обособленного подразделения в налоговом органе. Обязанность налоговых агентов 

представлять сведения о доходах физических лиц в налоговый орган по месту 

своего учета корреспондирует с обязанностью налоговых агентов уплачивать 

совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у 

налогоплательщика, в отношении которого он признается источником выплаты 

дохода, по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

 

Письмо Минфина России от 14 августа 2013 г. № 03-04-06/33090. 
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Банк обязан удерживать НДФЛ с процентов, которые 

присоединяются к вкладу физического лица (капитализируются). 

Если по условиям договора банковского вклада сумма причитающихся 

процентов не выплачивается вкладчику, а причисляется к сумме основного вклада 

(капитализируется), то датой фактического получения дохода по вкладу в банке 

будет являться соответствующая дата причисления дохода к сумме вклада 

налогоплательщика. 

 

 

1.7. Налог на имущество организаций.  

 

Письмо ФНС России от 30 июля 2013 г. № БС-4-11/13835. 

При полном выбытии в течение года облагаемых основных 

средств организация вправе досрочно сдать налоговую декларацию и 

уплатить налог на имущество. 

В случае выбытия всех объектов основных средств в течение налогового 

периода организация вправе представить в налоговый орган налоговую 

декларацию по налогу на имущество в отношении выбывающего имущества в 

течение календарного года до срока ее представления, установленного п. 3 ст. 386 

Кодекса, и уплатить сумму налога. При этом учитывая, что налоговой базой по 

налогу на имущество является среднегодовая (т.е. средняя за календарный год, а не 

средняя за период деятельности организации или ее обособленного 

подразделения, имеющего отдельный баланс) стоимость имущества организации, 

то при ее определении, а также при определении средней стоимости имущества 

должно учитываться общее количество месяцев в календарном году, а также в 

соответствующем отчетном периоде (т.е. квартале, полугодии и 9 месяцах 

календарного года). 

 

 

1.8. Земельный налог.  

 

Письмо Минфина России от 15 августа 2013 г. № 03-05-05-02/33366. 

Информация о кадастровой стоимости земельного участка с 

официального сайта Росреестра может использоваться для 

исчисления земельного налога. 

Информация о кадастровой стоимости земельного участка, размещенная на 

официальном сайте Росреестра в сети Интернет, может применяться организацией 

при исчислении земельного налога. 
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1.9. Порядок уплаты налога.  

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-02-08/32680. 

Уплата налогов через платежных агентов недопустима. 

Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена уплата 

налогов, сборов, соответствующих пеней и штрафов через платежных агентов, 

банковских платежных агентов. 

 

 

1.10. Порядок представления налогоплательщиком 

документов.  

 

Письмо Минфина России от 22 июля 2013 г. № 03-02-07/2/28610. 

Утраченные налогоплательщиком документы должны быть им 

восстановлены. 

В целях представления в установленном порядке в налоговый орган 

документов, документы, утраченные налогоплательщиком, должны быть 

восстановлены. 

 

 

1.11. Порядок проведения мероприятий налогового контроля.  

 

Письмо Минфина России от 15 августа 2013 г. № АС-4-2/14794. 

Возражения на Акт проверки, врученный с 24 июля 2013 г. могут 

готовиться налогоплательщиком один месяц. 

Лицом, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его 

представителем), по актам налоговой проверки в целом или по их отдельным 

положениям, врученным с 24.07.2013, письменные возражения могут быть 

представлены в течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки. 

 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Определения ВАС РФ о передаче дел в Президиум ВАС РФ.  
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Определение ВАС РФ о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 28 

августа 2013 г. № ВАС-6778/13 по ИП Алиеву Р. Р. 

При повторной налоговой проверке вышестоящий налоговый 

орган вправе доначислить дополнительные платежи, которые не 

были доначислены по результатам первоначальной проверки.  

Установив при рассмотрении апелляционной жалобы налогоплательщика 

обстоятельства, согласно которым с него должны быть взысканы налоговые 

платежи, не указанные в резолютивной части оспариваемого решения инспекции, 

управление отменило решение инспекции, назначило и провело повторную 

выездную налоговую проверку предпринимателя и приняло по ее результатам 

решение об отказе в привлечении к ответственности, которым определило 

действительные права и обязанности предпринимателя.  Суды признали действия 

Управления незаконными. Тройка судей ВАС РФ передала дело в Президиум ВАС 

РФ и указала следующее. Поскольку вышестоящий налоговый орган принимает 

решение по жалобе, он не вправе в силу статей 21, 101.2, 137, 140 Кодекса по итогам 

ее рассмотрения принимать решение о взыскании с налогоплательщика 

дополнительных налоговых платежей, не взысканных оспариваемым решением 

налогового органа. Иной подход создавал бы налогоплательщику препятствия для 

свободного волеизъявления в процессе реализации им права на обжалование 

вынесенного в отношении него решения. Установив обстоятельства, согласно 

которым с налогоплательщика могут быть взысканы налоговые платежи, не 

указанные в резолютивной части оспариваемого решения налогового органа, 

вышестоящий налоговый орган не лишен возможности провести повторную 

налоговую проверку 

 

Определение ВАС РФ о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 27 

августа 2013 г. № ВАС-8214/13 по ООО «Шелл Нефть». 

При определении размера расходов на правововую помощь, 

подлежащую взысканию с налогового органа, суд неправомерно 

взыскал 70 тыс. рублей при расходе в 2,7 млн. рублей. 

В рамках заключенных договоров на оказание юридических услуг компанией 

«Делойт энд Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» и партнерством с 

ограниченной ответственностью Гольцбладт БЛП ЛЛП оказаны юридические 

услуги в виде представления интересов общества в суде по спору с налоговым 

органом на общую сумму в 2 750 787,82 рублей. Факт оказания услуг 

подтверждается представленными актами сдачи-приемки услуг, отчетами 

юридических компаний о выполненных работах, услугах, счетами-фактурами, 

платежными поручениями. Удовлетворяя заявление общества в части взыскания с 

проигравшей стороны судебных расходов в сумме 70 000 рублей и признавая в 

остальной части заявленные расходы завышенными, суды указали, что ими учтены 

такие факторы, как сложившаяся судебная практика по аналогичным делам, 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5dc1beb9-844a-4921-bea4-a868ab92eb42/%D0%9021-4082-2012__20130828.pdf
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продолжительность процесса (дело рассматривалось дважды судами трех 

инстанций), сложность дела, а также объем документов. 

Тройка судей ВАС РФ, передавая дело в Президиум ВАС РФ, отметила, что 

судами не приведены мотивы, по которым спор, рассматриваемый дважды в судах 

трех инстанций с доказательствами, приобщенными в 53 тома, является 

несложным. Также суд не обосновал причину снижения в 40 раз заявленной к 

возмещению суммы судебных расходов, в том числе в 10 раз по сравнению с 

альтернативным расчетом, произведенным инспекцией. Оценка доказательств по 

своему внутреннему убеждению не предполагает возможности суда выносить не 

мотивированные судебные акты 

 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

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

№ А40-7427/2013 по ОАО «Вестлизинг-М» (судья И.О. Петров). 

Уступка прав требования с убытком признана судом сделкой, не 

обусловленной разумным экономическим смыслом, и убыток не 

принят для целей налогообложения. 

Суд установил, что по трем договорам лизинга, дебиторская задолженность по 

которым составляла более 12 млн. рублей, лизинговой компанией была 

произведена уступка за 475 тыс. рублей, сформирован убыток более 11 млн. рублей, 

который принят для целей налогообложения. Суд указал, что имеются признаки 

кругового движения денежных средств, и уступки прав требования не обусловлены 

разумным экономическим смыслом и совершены Обществом с целью получения 

необоснованной налоговой выгоды. Убыток в такой ситуации не принимается для 

целей налогообложения. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 августа 2013 г. по делу 

№ А40-157156/2012 по ОАО «Российская телекоммуникационная сеть» 

(судья И.О. Петров). 

Дебиторскую задолженность следует списывать при 

завершении процедуры конкурсного производства. 

Поскольку в отношении должника была введена процедура конкурсного 

производства, которая была завершена только в 2012 г., Заявителем была 

незаконно списана в 2009 г. в состав внереализационных расходов сумма 

описываемой дебиторской задолженности как нереальной к взысканию. 

Налогоплательщик вправе учесть в расходах суммы дебиторской задолженности в 

периоде, когда были приняты судебные акты о завершении в отношении должника 

конкурсного производства, после чего задолженность стала невозможной к 

взысканию. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 августа 2013 г. по делу 

№ А40-27864/2013 по ООО «Авиа-Фарм» (судья Я.Е. Шудашова). 

 При непредоставлении документов налоговому органу, он 

вправе применить расчетный метод определения сумм налогов, и 

бремя его опровержения возлагается на налогоплательщика. 

Принимая во внимание, что организацией сознательно не исполнена 

обязанность по представлению в налоговый орган для проведения выездной 

налоговой проверки необходимых первичных учетных документов, 

подтверждающих обоснованность полученных доходов и произведенных расходов 

в целях налогообложения прибыли, на основании которых налоговый орган имел 

возможность произвести расчет налоговой базы, применение Инспекцией 

расчетного метода для определения налога на прибыль является обоснованным. 

Налоговой орган правомерно применил расчетный метод. При расчетном 

методе достоверное исчисление налогов невозможно по объективным причинам. 

Налоги могут быть исчислены достоверно только при надлежащем оформлении 

учета доходов и расходов, в то время как применение расчетного метода 

предполагает исчисление налогов с той или иной степенью вероятности. Поскольку 

Заявитель не представил документы бухгалтерского учета и не опроверг 

правильность расчета суммы налогов, произведенного Инспекцией, основания 

считать его необоснованным у суда отсутствуют.  

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 267 августа 2013 г. по делу 

№ А40-80894/2013 по ЗАО «Астарта» (судья Г.А. Карпова). 

Вычет НДС с авансов по агрегированным счетам-фактурам 

неправомерен, как и само применение агрегированных счетов-

фактур. 

При получении аванса общество выставляло каждому покупателю – 

физическому лицу счет-фактуру и начисляло НДС в соответствии с требованиями 

законодательства, а сумму аванса учитывало в лицевом счете абонента. Затем по 

группе покупателей (физических лиц) данные указанных счетов-фактур, в 

соответствии с отчетом биллинга, суммировались, и на их основании 

формировался сводный счет-фактура, который и регистрировался в книге продаж. 

Поскольку в книге покупок формировалась запись по зачету авансов одной суммой 

по всем абонентам биллинга (по филиалу), номера счетов-фактур, указанных в нем, 

носили формальный характер и не соответствовали записям книг продаж. 

Использование данного подхода было обусловлено тем, что при регистрации 

агрегированных счетов-фактур на авансы, полученные в книге продаж, а затем 

агрегированных счетов-фактур на авансы, зачтенные в книге покупок, не 

позволяло обществу корректно отразить в книге покупок реквизиты счета-фактуры 

на аванс полученный, т.к. зачет аванса происходит по авансам, начисленным в 
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разные налоговые периоды. Налоговый орган указал, что счета-фактуры общества, 

по которым был заявлен вычет по НДС с авансов, не зарегистрированы в книгах 

продаж и не были представлены налоговому органу в ходе проверки. Суд признал 

позицию налогового органа обоснованной и отметил, что определять 

налогооблагаемую предоплату необходимо не в виде остатка авансов, числящегося 

на конец отчетного месяца по кредиту счетов бухгалтерского учета, расчетов с 

покупателями таких товаров (услуг), а подлежащую определению в разрезе 

каждого покупателя в отдельности в данном случае в разрезе каждого лицевого 

счета абонента (либо другой записи способной идентифицировать получателя 

услуг), как разницу между полученными за данный месяц суммами предоплаты 

(частичной оплаты) и стоимостью отгруженных (оказанных) за данный месяц 

товаров (услуг). Счета-фактуры по такой предварительной оплате должны 

составляться продавцами и выставляться каждому покупателю, перечислившему 

предоплату, согласно лицевому счету абонентов связи. Общество необоснованно 

включало в налоговую базу сальдо по всем покупателям, в том числе и 

юридическим лицам, таких товаров (услуг), числящееся на конец отчетного месяца. 

Кроме того, филиалы неправомерно включали в налоговую базу кредитовое сальдо 

в целом по счету учета расчетов с покупателями или разницу между предоплатой и 

отгрузкой в целом по всем покупателям. И в том, и в другом случаях общество 

допустило нарушение налогового законодательства при исчислении НДС, 

поскольку в результате таких действий производилось неправомерное занижение 

суммы предоплаты, полученной от одних покупателей, на сумму дебиторской 

задолженности других покупателей, в том числе и юридических лиц. Применение 

при таком расчете сводного (агрегированного) счета-фактуры недопустимо, так как 

расчет должен вестись исключительно в разрезе каждого абонента. При этом 

законодательно понятие агрегированный счет-фактура применительно к 

деятельности организаций связи не определено, поэтому общество должно 

руководствоваться общими нормами исчисления налогов. То есть в книгах продаж 

и покупок должны регистрироваться конкретные документы, имеющие 

обязательные реквизиты, на основании данных которых и составляются налоговые 

декларации. У общества отсутствовали законные основания регистрировать счета-

фактуры в книге продаж (оформленные и представленные к проверке) под другими 

номерами, так как это препятствует целям налогового контроля. Зачет сумм НДС с 

предварительной оплаты должен проходить с использованием конкретного счета-

фактуры, отраженного в книге продаж в момент оплаты, что позволяет достоверно 

и правомерно подтвердить налоговый вычет НДС с сумм оплаты, частичной 

оплаты в момент отгрузки услуг. Таким образом, по представленным к проверке 

документам и полученным пояснениям налоговый орган пришел к обоснованному 

выводу о том, что обществом не соблюдены условия принятия к вычету НДС с сумм 

частичной оплаты, так как право на вычет в данном случае в нарушение п. 8 ст. 172 

Кодекса не корреспондирует с обязанностью исчислить НДС с реализации 

(отгрузки) в адрес контрагентов, от которых была ранее получена предоплата. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2013 г. по делу 

№ А40-14277/2012 по ОАО «МТС» (судья И.О. Петров). 
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При приобретении неисключительного права на программные 

продукты расходы признаются единовременно. 

Глава 25 НК РФ не предусматривает равномерного признания расходов на 

приобретение программных продуктов в течение срока, на который предоставлено 

право неисключительного пользования ими. Такая возможность предусмотрена 

только в отношении исключительных прав на программные продукты, срок 

полезного пользования которых превышает 12 месяцев (п. 3 ст. 257 и п. 2 ст. 258 НК 

РФ). Следовательно, общество вправе единовременно признать расходы на 

приобретение права на использование программного продукта «MTS.CITY» в том 

периоде, к которому эти расходы относятся, исходя из условий договоров. Таким 

образом, расходы на приобретение неисключительных прав на программный 

продукт были обоснованы, в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 НК 

РФ, отнесены обществом к расходам того периода (2008 год), в котором были 

подписаны соответствующие акты. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2013 г. по делу 

№ А40-171364/2013 по ОАО «ВТБ Капитал» (судья А.В. Бедрацкая) 

Выплаты при расторжении трудового договора принимаются 

на расходы по налогу на прибыль. 

В трудовых договорах (с учетом указания на правила внутреннего трудового 

распорядка, положения об оплате труда) предусмотрено право работодателя 

осуществлять компенсационные выплаты по решению руководителя в 

зависимости от занимаемой должности сотрудника, а также обязанность 

подчиняться локальным нормативным актам. Именно такие компенсационные 

выплаты и были выплачены при увольнении сотрудников на основании 

соглашений о расторжении. Суд признал, что такие выплаты учитываются в 

расходах на оплату труда и налоговый орган не вправе контролировать их 

целесообразность.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2013 г. по делу 

№ А40-171364/2013 по ОАО «ВТБ Капитал» (судья А.В. Бедрацкая). 

Доплаты работникам до должностного оклада в период 

временной нетрудоспособности учитываются в расходах для целей 

налога на прибыль. 

Затраты общества на доплаты работникам до должностного оклада в период 

временной нетрудоспособности являлись экономически обоснованными и были 

направлены на получение дохода. Осуществление данных выплат было направлено 

на мотивацию персонала, а именно на стимулирование работников к поддержанию 

трудовых отношений с работодателем в связи с предоставлением им гарантий 

сохранения ежемесячного уровня дохода. Это необходимо в условиях конкуренции 

работодателей за квалифицированные кадровые ресурсы (с учетом того, что 

многие иные работодатели такие доплаты предоставляют) и позволяет избежать 
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перехода необходимых сотрудников к другому работодателю, необходимости 

поиска новых сотрудников и затрат по адаптации и интеграции их в организацию. 

Материально стимулируя работников продолжать в будущем труд у работодателя, 

данные затраты направлены на получение в будущем дохода организацией от труда 

этих работников и на предотвращение экономических потерь, связанных с уходом 

этих работников. При этом должны быть соблюдены требования, установленные 

ст. 255 НК РФ для признания расходов на оплату труда, а именно расходы должны 

быть предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) 

коллективными договорами (абз. 1 ст. 255 НК РФ), что имело место в данном 

случае. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2013 г. по делу 

№ А40-171364/2013 по ОАО «ВТБ Капитал» (судья А.В. Бедрацкая). 

Корректировка цены опционов до рыночной стоимости могла в 

2010 г. производиться из расчета 80% рыночной цены. 

Налоговый орган не согласился с порядком корректировки доходов от 

реализации опционов, примененной налогоплательщиком. По мнению инспекции, 

общество правомерно применило расчет рыночной стоимости по формуле Блэка-

Шоулза-Мертона. Вместе с тем, в нарушение требований ст.40 НК РФ 

налогоплательщик неправомерно уменьшил рассчитанную величину стоимости 

ФИСС на 20%. В результате неправомерного включения в доход суммы, равной 80% 

расчетной стоимости вместо 100%, сумма убытка за 2010 год оказалась завышена. 

Общество несогласно с мнением налогового органа о неправомерном применении 

80% расчетной стоимости опционов вместо 100% для целей корректировки 

доходов. Суд признал, что выводы налогового органа ошибочны и указал 

следующее. Если предположить, что налоговый орган в рассматриваемой ситуации 

имел право доначислить налоговую базу, то общество как налогоплательщик 

становится в неравное положение по отношению к другим налогоплательщикам, 

которые отразили в аналитических регистрах налогового учета фактические 

скорректированные цены, отклоняющиеся на 20% от рыночной, т.к. к ним, по 

логике налогового органа, претензии не были бы предъявлены. В рассматриваемой 

ситуации нет разумных экономических причин, по которым налогоплательщики, 

использующие в целях налогообложения фактические цены, отклоняющиеся от 

рыночных в пределах 20%, не обязаны уплачивать налоги исходя из 100% 

рыночной цены, а налогоплательщики, которые самостоятельно скорректировали 

для целей налогообложения фактические цены до допустимого отклонения 

(минимальной рыночной цены), тем не менее, должны будут доплатить налог по 

максимально возможной стоимости объекта реализации. Суд считает, что вывод 

налогового органа о необходимости исчисления налогов исходя из 100% расчетной 

стоимости ФИСС является незаконным. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 августа 2013 г. по делу 

№ А40-44750/2013 по ООО «ТД «ММЗ» (судья И.О. Петров). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/b1e186b4-d237-44e5-90e0-2e93670746f0/%D0%9040-171364-2013__20140127.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/aecb8f18-c54c-4cd2-80ac-aea5923a6d4d/%D0%9040-44750-2013__20130826.pdf
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Услуги организационного характера в портах не являются 

услугами по перевалке грузов и облагаются НДС по ставке 18 %. 

Инспекция полагала, что услуги исполнителя, оказанные Заявителю в порту 

Сочи, подлежат налогообложению по налоговой ставке 0 процентов в соответствии 

с пп. 2.5 п. 1 ст. 164 НК РФ как перевалка грузов в портах. Поэтому вычет НДС по 

ставке 18 % по услугам исполнителя неправомерен. Суд с этим не согласился. 

Инспекцией ошибочно указано, что спорные услуги исполнителя являются 

услугами по перевалке груза, указанными в пп. 2.5. п. 1 ст. 164 НК РФ. Согласно пп. 

2.5 п. 1 ст. 164 НК РФ, налогообложение производится по налоговой ставке 0 

процентов при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

российскими организациями (за исключением организаций трубопроводного 

транспорта) в морских, речных портах по перевалке и хранению товаров, 

перемещаемых через границу Российской Федерации, в товаросопроводительных 

документах которых указан пункт отправления и (или) пункт назначения, 

находящийся за пределами территории Российской Федерации. При этом в пп. 2.2 

под перевалкой в целях настоящей статьи понимаются погрузка, выгрузка, слив, 

налив, маркировка, сортировка, упаковка, перемещение в границах морского, 

речного порта, технологическое накопление грузов, приведение грузов в 

транспортабельное состояние, их крепление и сепарация. Однако применительно к 

перечню работ и услуг, указанных в пп. 2.5 п. 1 ст. 164 НК РФ, исполнитель не 

оказывал услуги по хранению товаров и их перевалке, а осуществлял комплексную 

услугу, которая носила лишь организационный характер, направленную на 

обеспечение приемки/передачи грузов, принадлежащих заявителю, прошедших 

таможенное оформление и выпущенных в свободное обращение на территории РФ. 

Исполнитель не располагает портовыми кранами и механизмами для погрузки и 

разгрузки товаров, не имеет площадей для приемки товара на хранение и т.д. 

Исполнитель выполнял функции по подбору третьих лиц, способных выполнить 

указанные работы, и контролировал выполнение ими указанных работ. Кроме того, 

суммы НДС, полученные Исполнителем, были перечислены в бюджет. 
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