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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 16 сентября 2013 г. № 03-01-18/38106. 

Сделки с физическими лицами не являются контролируемыми 

только по причине того, что физическое лицо не является 

плательщиком налога на прибыль. 

Минфин РФ разъяснил, что сделки с физическими лицами не подпадают под 

категорию контролируемых сделок по основаниям освобождения физического 

лица от статуса плательщика налога на прибыль. Такие сделки могут быть 

контролируемыми, если физическое лицо является налогоплательщиком, 

применяющим один из следующих специальных налоговых режимов: систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и ЕНВД, и 

сумма доходов по сделкам с указанными лицами за соответствующий календарный 

год превышает 100 млн руб. 

 

Письмо Минфина России от 16 сентября 2013 г. № 03-01-18/38085. 

Сделки налогоплательщика с независимыми лицами могут 

использоваться для определения рыночных цен только при их 

сопоставимости со сделками со взаимозависимыми лицами. 

Использование при проведении проверки федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, информации о сделках, совершенных налогоплательщиком, в 

отношении которого производится такая проверка, с лицами, не признаваемыми с 

ним взаимозависимыми, возможно в случае, если сделки (анализируемая и 

сопоставляемая) являются сопоставимыми в соответствии со ст. 105.5 Кодекса. 

 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 6 сентября 2013 г. № 03-03-06/2/36774. 

Оплата труда в неденежной форме учитывается в расходах в 

сумме, не превышающей 20 процентов от зарплаты работников. 

Расходы на оплату труда, выплачиваемые в неденежной форме, могут быть 

учтены для целей налогообложения прибыли организации в размере, не 

превышающем 20 процентов от месячной заработной платы работника, 

включающей суммы начисленных премий, доплат и надбавок. 
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Письмо ФНС России от 5 сентября 2013 г. № ЕД-4-3/16086@. 

При переводе долга у нового должника проценты учитываются 

в расходах с даты вступления договора в силу. 

У нового должника проценты, подлежащие уплате согласно договору 

перевода долга, по которому переведен долг в сумме не возвращенного третьим 

лицом кредита с обязательством уплаты процентов, начисленных предыдущим 

должником за период с даты заключения кредитного договора до даты перевода 

долга, не подлежат учету в составе расходов. Таким образом, расходы в виде 

процентов в случае перевода долга могут возникнуть у нового должника с даты 

вступления в силу договора перевода долга и состоят из сумм, начисленных с 

указанной даты. 

 

Письмо Минфина России от 17 сентября 2013 г. № 03-08-05/38346 

Правила тонкой капитализации не применяются в отношении 

постоянного представительства иностранной компании. 

Правило "тонкой капитализации" не применяется в отношении постоянного 

представительства иностранной организации, зарегистрированного на территории 

Российской Федерации. Таким образом, расходы по процентам, понесенные 

постоянным представительством иностранной организации в Российской 

Федерации, могут быть учтены при исчислении налогооблагаемой прибыли этого 

постоянного представительства в порядке, предусмотренном ст. 272 Кодекса. 

 

 

1.3. Уплата налога налоговым агентом. 

 

Письмо ФНС России от 16 сентября 2013 г. № ОА-4-13/16590@. 

Отсутствие апостиля на сертификатах налогового 

резидентсва не может служить основанием для привлечения 

российского налогового агента к ответственности. 

Большинство международных договоров Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения положений об апостилировании не 

содержит. В этой связи в последние годы при проработке проектов протоколов к 

договорам об избежании двойного налогообложения Россией предлагается 

включение пункта о том, что сертификат о резидентстве или любой иной документ, 

выданный компетентным органом Договаривающегося государства или его 

уполномоченным представителем, не требует легализации или апостиля для целей 

применения в другом Договаривающемся государстве, включая использование в 

судах или административных органах. Согласно положениям, ст. ст. 232 и 312 НК 

РФ обязанность по представлению упомянутых выше сертификатов возлагается на 
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иностранных налогоплательщиков. Поэтому отсутствие апостиля на таких 

документах не может служить основанием для привлечения налогового агента - 

российской организации к ответственности, предусмотренной частью первой 

Кодекса. 

 

 

1.4. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 18 сентября 2013 г. № 03-07-09/38617. 

Премии за достижение объема закупок алкогольной продукции 

вне зависимости от условий договора не изменяют стоимость 

продукции для целей исчисления НДС. 

Со ссылкой на п. 4 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" Минфин РФ разъяснил, что вне зависимости от условий договора в 

случае перечисления продавцом алкогольной продукции их покупателю премии за 

достижение определенного объема закупок данной продукции указанные премии 

не изменяют стоимость ранее поставленной алкогольной продукции. 

Соответственно, основания для корректировки налоговой базы у продавца и 

выставления им корректировочного счета-фактуры отсутствуют. 

 

Письмо Минфина России от 12 сентября 2013 г. № 03-07-09/37682 

Наличие между сторонами сделки соглашения об использовании 

электронных счетов-фактур не препятствует выставлению счета-

фактуры в бумажном виде. 

Наличие между сторонами сделки соглашения об электронном 

документообороте в части счетов-фактур не препятствует выставлению счетов-

фактур на бумажном носителе. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ. 

 

Определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № ВАС-10159/13 от 03 октября 2013 г. МУП 

«Троллейбусный транспорт». 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/62e010e4-8557-4d83-a6a3-c1af1da245d4/%D0%9038-223-2010__20131003.pdf
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Доходы от задержки бюджетного финансирования признаются 

как убытки при вступлении решения суда в силу. 

Отсутствие необходимого финансирования из республиканского бюджета 

послужило основанием для обращения предприятия в арбитражный суд с иском к 

Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации о 

взыскании 62 808 681 рубля расходов, связанных с перевозкой в 2006 году 

граждан, отнесенных к федеральному регистру льготников. Налоговый орган 

посчитал, что сумма должна включаться в доход предприятия как недополученная 

выручка по мере ее признания. Суды поддержали эту позицию. Тройка судей 

передала дело в Президиум и отметила, что недополученная провозная плата, 

которая не была компенсирована соответствующим бюджетом, подлежит 

взысканию как убытки с публично-правового образования на основании статьи 16 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, момент признания 

доходов в виде полученного возмещения из бюджета необходимо определять по 

правилам, установленным подпунктом 4 пункта 4 статьи 271 Кодекса для 

признания расходов в виде сумм возмещения убытков – дата признания 

должником или вступление в законную силу решения суда. 

 

 

2.2.   Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2013 г. по делу 

№ А40-110942/2013  ЗАО «АкантСтрой» (судья Г.А. Карпова). 

Если ранее документы запрашивались у налогоплательщика в 

рамках встречной проверки, то налоговый орган может их повторно 

у него истребовать.  

Предоставление копий документов по запросам налоговых органов в порядке 

ст. 93.1. Кодекса не освобождает налогоплательщика от обязанности представить 

эти же документы при истребовании их налоговым органом при проведении 

проверки самого налогоплательщика, т.е. в порядке ст. 93 Кодекса. В соответствии 

с п. 5 ст. 93 НК РФ статьи в ходе проведения налоговой проверки, иных 

мероприятий налогового контроля налоговые органы не вправе истребовать у 

проверяемого лица документы, ранее представленные в налоговые органы при 

проведении камеральных или выездных налоговых проверок данного 

проверяемого лица. Из пункта 5 ст. 93 Кодекса следует, что налогоплательщик 

вправе не представлять документы, которые им уже были представлены в ходе 

проводившейся ранее в отношении него камеральной либо выездной налоговой 

проверки. Вместе с тем, документы, представленные налогоплательщиком в 

рамках «встречных проверок», т.е. камеральных либо выездных налоговых 

проверок, проводившихся в отношении иных налогоплательщиков (контрагентов) 

под правило п. 5 ст. 93 Кодекса не подпадают.  

 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/152e3fe3-5b4d-4445-af26-ca463ff2aa1e/%D0%9040-110942-2013__20131002.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2013 г. по 

делу № А40-71154/2013 ООО «Олэксис» (судья А.В. Бедрацкая). 

Проценты по векселям, переданным фирмам-однодневкам, без 

реального получения денег за векселя, не принимаются в составе 

расходов. 

Налогоплательщик выдал процентный вексель фирме с признаками 

однодневки и проценты по такому векселю относил в состав внереализационных 

доходов. Суд отметил, что в соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна 

сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, 

а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа). 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Исходя из 

фактических обстоятельств, Обществом создан формальный документооборот без 

возникновения реальных долговых обязательств, то есть фактически Общество не 

получало никакого займа. Следовательно, отсутствовали правовые основания для 

начисления спорных процентов и отнесения таких процентов на 

внереализационные расходы, учитываемые в целях налогообложения налогом на 

прибыль. С другими фирмами-«однодневками» имели место операции с 

дисконтными векселями. Дисконт суд также не признал относимым на затраты, 

поскольку изложенные в решении Инспекции обстоятельства в совокупности и 

взаимосвязи свидетельствуют о согласованности действий Общества и 

вышеуказанных организаций, что подтверждено следующими фактами: круговое 

движение денежных средств между участниками взаиморасчетов; проведение 

транзитных платежей, осуществление расчетов через счета, открытые в одном 

банке, неисполнение участниками «схемы» налоговых обязательств, прекращение 

деятельности, реорганизация организаций-участников схемы взаиморасчетов. 

Таким образом, формальное оформление долгового обязательства в результате 

согласованных действий участников «схемы» позволило Обществу получить 

необоснованную налоговую выгоду в виде уменьшения налоговой базы по налогу 

на прибыль за счет неправомерного отнесения на внереализационные расходы 

процентов по несуществующим долговым обязательствам, отсутствовали правовые 

основания для начисления спорных процентов и отнесения таких процентов на 

внереализационные расходы, учитываемые в целях налогообложения налогом на 

прибыль. 
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