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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-01-18/32630. 

Если сделка не признается контролируемой с учетом суммовых 

порогов по вводному закону, то уведомление по таким сделкам не 

предоставляется. 

Требование об уведомлении налоговых органов о совершенных 

налогоплательщиками контролируемых сделках, в соответствии со ст. 105.16 

Кодекса, применяется только в случае, если сумма доходов по всем 

контролируемым сделкам, совершенным налогоплательщиком в календарном 

году с одним лицом (несколькими одними и теми же лицами, являющимися 

сторонами контролируемых сделок), превысит в 2012 г. 100 млн. руб., а в 2013 г. - 

80 млн. руб. Таким образом, если сделка не признается контролируемой в 

соответствии со ст. 105.14 Кодекса (например, в случае когда сумма доходов по 

сделкам, указанным в пп. 1 п. 2 ст. 105.14 Кодекса, в 2012 г. не превышает 3 млрд. 

руб. и в 2013 г. - 2 млрд. руб., либо по иным основаниям), положения ст. 105.16 

Кодекса в отношении таких сделок не применяются и уведомление не 

предоставляется. 

 

 

1.2. Получение информации от налогового органа. 

 

Письмо Минфина России от 20 августа 2013 г. № 03-02-08/33970. 

Налогоплательщик вправе запросить в налоговом органе 

контрагента информацию об исполнении потенциальным 

контрагентом налоговых обязательств. 

Сведения об исполнении налогоплательщиками своих обязательств по 

уплате налогов не являются налоговой тайной, в связи с чем у инспекции 

отсутствуют правовые основания для отказа в предоставлении заявителю 

информации о выполнении потенциальными контрагентами своих налоговых 

обязательств, поскольку запрашиваемая информация обусловлена 

необходимостью проявления должной осмотрительности и осторожности при 

выборе контрагента. 

 

 

1.3. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-03-06/1/33413. 
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При получении прав на использование программ для ЭВМ на 

безвозмездной основе для оказания встречных услуг у получателя 

возникает внереализационный доход. 

ОАО планирует предоставить ЗАО права использования программного 

обеспечения, которое будет использоваться исключительно для целей оказания 

услуг/выполнения работ ОАО и организациям, входящим в группу компаний 

ОАО, по сублицензионному договору на безвозмездной основе. Минфин РФ 

разъяснил, что в случае если получение права на использование программы для 

ЭВМ не связано с возникновением у налогоплательщика обязанности передать 

имущество (имущественные права), выполнить работы, оказать исполнителю 

услуги, стоимость права, определяемая с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, будет 

признаваться доходом для целей налогообложения прибыли организаций на 

основании п. 8 ст. 250 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-03-07/33656. 

При использовании электронных билетов оправдательным 

документом для признания затрат является посадочный талон. 

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), 

то оправдательным документом, подтверждающим расходы на приобретение 

авиабилета для целей налогообложения, является сформированная 

автоматизированной информационной системой оформления воздушных 

перевозок маршрут-квитанция электронного документа (авиабилета) на 

бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, посадочный талон, 

подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 

авиабилете маршруту. 

 

Письмо Минфина России от 5 июня 2013 г. № 03-03-06/1/20809. 

При расчете суммы налога на дивиденды при каскадной 

выплате дивидендов учитываются все дивиденды, полученные во 

всех предшествующих периодах. 

При применении нормы п. 2 ст. 275 НК РФ следует принимать во внимание, 

что ее экономический смысл состоит в исключении повторного налогообложения 

дивидендов, с которых уже был удержан налог. Поэтому при определении 

показателя "Д" в формуле расчета суммы налога с доходов в виде дивидендов, 

указанной в п. 2 ст. 275 Кодекса, необходимо учитывать дивиденды, полученные 

во всех предшествующих периодах, при условии, что ранее данные суммы не 

учитывались налогоплательщиком при выплате дивидендов своим участникам. 

 

 

1.4. Налогообложение иностранных организаций. 

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2013 г. № 03-08-05/34231. 



стр. 6 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Доход литовской компании от международных перевозок 

облагается в России только в том случае, если возникает 

постоянное представительство. 

Налогообложение прибыли литовской компании от международных 

перевозок производится в Российской Федерации только в случае, если такого 

рода предпринимательская деятельность литовской компании приведет к 

образованию постоянного представительства на территории Российской 

Федерации 

 

 

1.5. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 16 августа 2013 г. № 03-07-08/33412. 

Разработка проектной документации для иностранного 

заказчика не облагается НДС. 

В случае если покупателем услуг по разработке проектной документации, 

оказываемых российской организацией, в том числе через российского 

комиссионера, является иностранное лицо, осуществляющее деятельность за 

пределами территории Российской Федерации, местом реализации таких услуг 

территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги 

налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются.  

 

Письмо Минфина России от 22 августа 2013 г. № 03-07-08/34428. 

Услуги по предоставлению удаленного доступа к сети 

Интернет, оказываемые иностранной компанией, в России НДС не 

облагаются. 

В связи с тем, что услуги по предоставлению удаленного доступа посредством 

сети Интернет к оборудованию, принадлежащему иностранным организациям, к 

работам (услугам), перечисленным в указанных пп. 1 - 4.1, 4.3 п. 1 ст. 148 Кодекса, 

не относятся, местом реализации таких услуг, оказываемых в том числе 

украинской организацией российской организации, территория Российской 

Федерации не признается, и данные услуги объектом налогообложения налогом 

на добавленную стоимость в Российской Федерации не являются. 

 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-07-11/33756. 

Проценты за отсрочку оплаты товара облагаются НДС. 

Денежные средства, полученные продавцом от покупателя за 

предоставление коммерческого кредита в виде рассрочки оплаты реализуемых 

товаров, являются денежными средствами, связанными с оплатой этих товаров. 
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Поэтому указанные суммы должны включаться у продавца в налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость. 

 

 

Письмо Минфина России от 23 августа 2013 г. № 03-07-11/34617. 

При уничтожении недоброкачественной продукции из-за 

угрозы распространения заразных болезней НДС, ранее принятый к 

вычету по такой продукции, не восстанавливается.  

Необходимость уничтожения недоброкачественной продукции в случае 

появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней 

животных устанавливается решением субъекта Российской Федерации. Учитывая, 

что в данном случае уничтожение недоброкачественной продукции связано с 

необходимостью обеспечения безопасности производства и реализации 

доброкачественной продукции, суммы налога на добавленную стоимость, ранее 

принятые к вычету по уничтоженной продукции, восстанавливать не следует. 

 

 

Письмо Минфина России от 12 августа 2013 г. № 03-07-08/32626. 

Услуги по предоставлению подвижного состава без указания 

маршрута перевозок облагаются НДС по ставке 18 %. 

Услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава для 

осуществления железнодорожным транспортом международных перевозок и 

перевозок по территории Российской Федерации экспортируемых товаров или 

продуктов переработки, оказываемые российской организацией, облагаются 

налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке в рамках договоров, 

удовлетворяющих условиям, установленным в п. п. 4, 6 и 7 Положения об основах 

правового регулирования деятельности операторов железнодорожного 

подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 N 626. В 

случае предоставления российской организацией - арендодателем 

железнодорожного подвижного состава во временное владение и пользование 

или во временное пользование в рамках договоров аренды, не отвечающих 

вышеуказанным условиям (например, без указания маршрутов перевозок), 

услуги, оказываемые по таким договорам, подлежат налогообложению налогом 

на добавленную стоимость в соответствии с п. 3 ст. 164 Кодекса по ставке в 

размере 18 процентов. 

 

 

Письмо Минфина России от 14 августа 2013 г. № 03-04-08/32924. 
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Предоставление железнодорожного подвижного состава для 

проезда проводников, сопровождающих груз в международном 

сообщении, облагается НДС по ставке 18 %. 

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении 

услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для проезда 

проводников, сопровождающих груз в международном сообщении, п. 1 ст. 164 

Кодекса не предусмотрено. Поэтому такие услуги подлежат налогообложению 

налогом на добавленную стоимость на основании п. 3 ст. 164 Кодекса по ставке в 

размере 18 процентов. 

 

 

1.6. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо ФНС России от 30 августа 2013 г. № БС-4-11/15797@. 

При выплате наследникам начисленного дохода умершего 

работника удержание НДФЛ не производится. 

У организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по 

удержанию налога на доходы физических лиц с денежных средств, начисленных 

умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в установленном 

порядке членам его семьи. 

 

 

Письмо ФНС РФ России от 20 августа 2013 г. № АС-4-11/15101@. 

Перечисление банком физическому лицу средств за подключение 

к программе страхования жизни является доходом физического 

лица. 

Безвозмездно перечисленные банком физическому лицу денежные средства 

в виде части оплаты за подключение к Программе коллективного добровольного 

страхования жизни и здоровья заемщиков подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц. 

 

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2013 г. № 03-04-05/34251. 

Выплаты работникам при расторжении трудового договора 

облагаются НДФЛ за исключением трёхкратного размера среднего 

месячного заработка. 

Выплаты, производимые при увольнении сотрудникам организации на 

основании соглашения о расторжении трудового договора, являющегося 

неотъемлемой частью трудового договора, освобождаются от обложения налогом 

на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 217 Кодекса в сумме, не 

превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка 

consultantplus://offline/ref=5D2710E0F4EACC334C73EAFFFD0FDFEAC8840A8254CFE5A6A840A0EFC890B60D9DE96095B96B381Fy15DN
consultantplus://offline/ref=5D2710E0F4EACC334C73EAFFFD0FDFEAC8840A8254CFE5A6A840A0EFC890B60D9DE96095B96F3913y152N
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(шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных 

из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях). Суммы превышения трехкратного размера (шестикратного 

размера) среднего месячного заработка подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц в установленном порядке. 

 

 

Письмо Минфина России от 14 августа 2013 г. № 03-04-06/33042. 

Учет расходов физического лица при выплате дохода с 

обезличенного металлического счета производится им в налоговой 

декларации. 

При исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

налогоплательщик вправе уменьшить сумму дохода, полученную от продажи 

числящихся на обезличенном металлическом счете драгоценных металлов, на 

сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных 

расходов, связанных с приобретением этих драгоценных металлов. Такое 

уменьшение производится не налоговым агентом, а налогоплательщиком в 

налоговой декларации. 

 

 

Письмо ФНС России от 15 августа 2013 г. № АС-4-11/14909@. 

Доходы членов советов директоров - высококвалифицированных 

специалистов и не резидентов России облагаются по ставке 13 %. 

Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, от осуществления ими трудовой деятельности в качестве 

членов совета директоров - высококвалифицированных специалистов подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. 

 

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2013 г. № 03-04-05/34221. 

Предоставление работодателем физическому лицу 

имущественного налогового вычета начинается с месяца 

обращения физического лица. 

В случае обращения налогоплательщика к работодателю за предоставлением 

имущественного налогового вычета не с первого месяца налогового периода, 

данный вычет предоставляется, начиная с месяца, в котором налогоплательщик 

обратился за его предоставлением, применительно ко всей сумме дохода, 

начисленной налогоплательщику нарастающим итогом с начала налогового 

периода. Если начисленная налогоплательщику в налоговом периоде сумма 

дохода оказалась недостаточной для предоставления вычета в полном объеме и 

(или) для зачета ранее удержанных сумм налога, налогоплательщик вправе 

обратиться в налоговый орган за возвратом, указав суммы налога, удержанные 



стр. 10 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

налоговым агентом, в налоговой декларации по налогу на доходы физических 

лиц, представляемой по окончании налогового периода. 

 

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2013 г. № 03-04-06/34229. 

При получении дивидендов в период займа ценных бумаг доходы 

физического лица облагаются по ставкам для обложения 

дивидендов. 

В отношении доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом - 

кредитором в период действия договора займа ценных бумаг, применяются 

налоговые ставки, предусмотренные п. п. 3 (15 %) и 4 (9%) ст. 224 Кодекса для 

доходов от долевого участия в деятельности организаций. 

 

Письмо Минфина России от 22 августа 2013 г. № 03-04-05/34436. 

Если российский гражданин перестал быть налоговым 

резидентом России, имея место работы в иностранном 

государстве, выплаты ему от российской компании не облагаются 

НДФЛ.  

В случае если трудовой договор предусматривает определение места работы 

сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, 

поездка работника для выполнения трудовых обязанностей в место, 

предусмотренное трудовым договором, не будет требовать оформления 

командировки, а вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за 

пределами Российской Федерации будет относиться к доходам от источников за 

пределами Российской Федерации. Указанное вознаграждение, полученное 

физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами Российской 

Федерации, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 

13 процентов, а в случае, если его получатели не признаются налоговыми 

резидентами Российской Федерации, не является объектом обложения налогом на 

доходы физических лиц в Российской Федерации. 

 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-04-06/33796. 

Убытки по операциям РЕПО учитываются только по итогам 

налогового периода, а не при каждой выплате дохода физическому 

лицу. 

Убытки по операциям РЕПО у физических лиц могут быть в установленном 

порядке учтены при определении налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами по окончании налогового периода, а не при каждой выплате дохода. 
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1.7. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-06-06-

01/33809. 

Коэффициент выработанности недр при исчислении НДПИ 

рассчитывается по всему лицензионному участку недр, а не по 

каждому месторождению. 

Расчет степени выработанности запасов участка недр в целях 

налогообложения НДПИ следует производить именно по каждому конкретному 

участку недр, на который выдана лицензия на пользование недрами, а не по 

месторождению или его части. 

 

 

Письмо ФНС России от 21 августа 2013 г. № АС-4-3/15165. 

При исчислении НДПИ в случае отсутствия утвержденных 

нормативов потерь на данный год применяются ранее 

утвержденные нормативы потерь. 

В случае если у налогоплательщика отсутствуют утвержденные нормативы 

потерь полезных ископаемых на очередной календарный год, вплоть до 

утверждения нормативов потерь применяются нормативы потерь, утвержденные 

ранее. Если же нормативы потерь утверждены на очередной календарный год в 

течение этого, либо следующего за ним календарного года, то налогоплательщик 

обязан осуществить перерасчет сумм НДПИ, подлежащих уплате в бюджет, 

начиная с первого налогового периода календарного года, на который 

утверждены данные (новые) нормативы потерь. При этом такой перерасчет 

должен быть произведен независимо от того, превышают или нет вновь 

утвержденные нормативы размеры ранее действовавших. 

 

 

1.8. Земельный налог. 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-05-06-

02/33678. 

Собственники помещений в жилом доме признаются 

плательщиками земельного налога, если оформлен кадастровый 

учет такого участка. 

Если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 

сформирован, и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, 

то собственники жилых и нежилых помещений этого дома признаются в 

отношении такого земельного участка налогоплательщиками земельного налога. 
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1.9. Налогообложение при реорганизации юридического лица. 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-03-06/1/33676. 

При выделении организации с передачей ей векселей и переходом 

на УСН у такой организации облагаются только суммы процентов, 

ранее не признанные у реорганизованной компании. 

Организация, выделенная в процессе реорганизации, применяющая 

упрощенную систему налогообложения, включает в налоговую базу только те 

полученные проценты по вкладам и векселям, которые по правилам налогового 

учета по методу начислений не были включены в доходы при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль реорганизуемой организацией. 

 

 

1.10. Транспортный налог. 

 

Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г. № 03-05-04-04/32382. 

Взимание транспортного налога прекращается при угоне 

автомобиля. 

Взимание транспортного налога в отношении транспортного средства, 

находящегося в угоне, прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором был совершен угон. Документом, подтверждающим факт угона, может 

являться справка об угоне, которая выдается органами, осуществляющими работу 

по расследованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств. При 

отсутствии справки об угоне подтверждающим факт угона документом может 

также являться справка о возбуждении уголовного дела. 

 

 

1.11. Порядок представления документов налоговому органу. 

 

Письмо ФНС России от 8 августа 2013 г. № АС-4-2/14488. 

За предоставление документов, истребованных налоговым 

органом у одного обособленного подразделения, но находящихся в 

других подразделениях, несет ответственность организация в 

целом. 

В случае если обособленное подразделение организации не располагает 

истребуемым документом, полученное им требование о представлении 

документов (информации) может быть передано на исполнение в другое 

обособленное подразделение организации. Во всяком случае, ответственной за 

исполнение требования налогового органа является организация в целом. 

Обстоятельства, связанные с внутренними процедурами документооборота в 
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организации, во внимание не должны приниматься. Отказ в представлении 

документа на указанном основании будет являться неправомерным. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 сентября 2013 г. по 

делу № А40-58477/2013 по ООО «Росмикс» (судья О.Ю. Паршукова). 

Заказчик правомерно возместил НДС, уплаченный 

генподрядчику, он не несет ответственность за субпоставщиков, 

выбранных генподрядчиком. 

Общество привлекло для строительства в качестве генподрядчика филиал 

иностранной компании, действующий в России, который в свою очередь 

привлекал российский субподрядчиков. Инспекцией сделан вывод о том, что 

Обществом при возмещении НДС в части, равной сумме налога, предъявленной 

субподрядчикам Общества получена необоснованная налоговая выгода. Суд с 

этим не согласился и указал, что ни Общество, ни генеральный подрядчик, 

принявшие от субподрядчиков надлежащие результаты работ, с учетом того, что 

субподрядчики являлись самостоятельными организациями, не могли и не 

обязаны были знать, собственными силами субподрядчиков или с привлечением 

третьих лиц были выполнены указанные работы. Тот факт, что договоры между 

генеральным подрядчиком и субподрядчиками предусматривали условие о 

письменном согласовании привлечения субподрядчиками к выполнению работ 

третьих лиц, не имеет правового значения. Претензии налогового органа к 

поставщикам третьего звена не могут являться основанием для отказа Обществу в 

праве на налоговый вычет по суммам НДС, фактически уплаченным 

генеральному подрядчику по хозяйственным операциям, реальность которых 

подтверждена соответствующими документами и по существу не опровергнута 

налоговым органом. Общество не может отвечать за действия третьих лиц, с 

которыми оно не имело хозяйственных отношений. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 сентября 2013 г. по 

делу № А40-80139/2013 по ОАО «Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ» (судья Г.А. Карпова). 

Излишне перечисленный в бюджет НДФЛ, который не 

удерживался с работников, подлежит возврату налоговому агенту. 

Суд отметил, что в данном случае перечисленная в бюджет сумма, 

превышающая сумму фактически удержанного из доходов физических лиц 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/4b3d03bd-d5a0-4bdb-a931-cff1885f5769/%D0%9040-58477-2013__20130904.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/bfb16b0c-09aa-4990-8c58-217602125ca4/%D0%9040-80139-2013__20130902.pdf
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НДФЛ, не является НДФЛ. Перечисление указанной суммы произведено 

безосновательно, и данная сумма переплаты подлежит возврату налоговому 

агенту из бюджета.  

 

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

№ А40-72360/2013 по ООО ДП «АЭРО-КАМОВ» (судья А.В. Бедрацкая). 

НДС с лизинговых платежей за лизинг потерпевшего аварию 

вертолета правомерно принят к вычету. 

Причиной катастрофы вертолета при выполнении авиационных работ по 

перевозке грузов на внешней подвеске явилось практически одновременное 

самовыключение двух двигателей в процессе висения на высоте 70 м над 

поверхностью земли, что привело к энергичному снижению ВС и столкновению со 

склоном горы. При этом отчет не содержит указаний на полную конструктивную 

гибель вертолета, иных экспертиз и заключений, подтверждающих 

невозможность использовании вертолета для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, не проводилось. Компания с даты 

аварии продолжала оплачивать лизинговые платежи по вертолету с НДС. 

Налоговый орган полагал, что оснований заявлять такой НДС к вычету нет, так 

как вертолет после аварии не использовался для облагаемой НДС деятельности. 

Суд с этим не согласился и признал правомерным вычет НДС. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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