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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 4 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/6048. 

Если договором предусмотрена поэтапная сдача результатов 

работ, то моментом определения налоговой базы по НДС следует 

считать дату подписания акта сдачи-приемки соответствующего 

этапа работ. 

По поводу налога на прибыль Минфин РФ также разъясняет, что согласно п. 3 

ст. 271 НК РФ в случае выполнения опытно-конструкторских работ на основании 

договора, предусматривающего сдачу работ по этапам (промежуточным этапам) 

заказчику, организация-исполнитель определяет доход от реализации работ по 

договору на соответствующие даты сдачи заказчику этапов (промежуточных 

этапов) выполненных работ в размере их договорной стоимости. 

 

Письмо ФНС России от 29 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/7896. 

При предоставлении денежных займов по коду операции 1010292 

в графе 2 разд. 7 декларации по НДС указывается сумма начисленных 

за истекший квартал процентов по займу. 

На основании п. 2 ст. 146 и пп. 1 п. 3 ст. 39 Кодекса операции по передаче 

заимодавцем заемщику суммы денежных средств не являются объектом 

налогообложения. Освобождение от налогообложения, предусмотренное пп. 15 п. 

3 ст. 149 Кодекса, применяется только в отношении процентов, начисляемых на 

сумму займа. 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость утвержден Приказом Минфина России от 15.10.2009 N 104н "Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и 

Порядка ее заполнения" (далее - Порядок).Разделом 12 Порядка предусмотрено, 

что операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) налогом на добавленную стоимость, подлежат отражению в 

разд. 7 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее - разд. 7 

декларации по НДС). 

 

 

 

 

 

 



стр. 4 из 13 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Письмо ФНС России от 4 июня 2013 г. № ЕД-4-3/10190. 

При ввозе товаров в г. Байконур из Российской Федерации НДС 

уплачивается в общем порядке, применяемом для экспортных 

операций. 

Согласно п. 8 Письма Минфина России от 02.08.2011 N 03-07-15/72 (доведено 

до налоговых органов по субъектам Российской Федерации Письмом ФНС России 

от 12.08.2011 N АС-4-3/13133@) особый статус г. Байконура не изменяет его 

территориальной принадлежности. Поэтому к операциям, связанным с 

реализацией товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена 

Таможенного союза на территорию другого государства - члена Таможенного 

союза, в том числе с территории Российской Федерации на территорию г. 

Байконура, применяются нормы Соглашения о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 

Таможенном союзе от 25.01.2008 (далее - Соглашение) и, соответственно, такие 

операции следует относить к экспортным. 

 

Письмо Минфина России от 19 августа 2013 г. № 03-07-13/1/33717. 

Российская организация, приобретающая услуги у иностранной 

организации, признается налоговым агентом по НДС независимо от 

того, является ли иностранная организации плательщиком НДС по 

своему законодательству. 

Статьей 161 Кодекса установлено, что при реализации иностранным лицом, не 

состоящим на учете в российских налоговых органах, услуг, местом реализации 

которых является территория Российской Федерации, налог на добавленную 

стоимость исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом, 

приобретающим данные услуги у иностранного лица.  

При этом, как указывает Минфин РФ, возникновение обязанностей 

налогового агента у российской организации не зависит от того, является ли 

иностранная организация налогоплательщиком НДС по законодательству 

государства своего места нахождения.  

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2013 г. № 03-07-08/34198. 

НДС, принятый к вычету при ввозе товаров на территорию РФ, 

не подлежит восстановлению при передаче этих товаров в качестве 

вклада в имущество общества. 

Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, 

уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, 

подлежат вычетам в случае использования этих товаров для осуществления 

операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную 

стоимость. 
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Так как операции по передаче товара в качестве вклада в имущество общества, 

по мнению Минфина России, являются объектом обложения НДС, налог, 

принятый к вычету по товарам, ввезенным на территорию Российской Федерации, 

при их передаче на безвозмездной основе в качестве вклада в имущество общества, 

восстановлению не подлежит. 

 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо ФНС России от 12 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/6811. 

Признание расходов на запчасти и материалы при ремонте 

строительно-дорожной техники должно происходить в налоговом 

периоде подписания акта приемки - передачи работ. 

Минфин разъясняется, что ремонт строительно-дорожных машин в целях 

налогообложения должен рассматриваться в качестве работы. В связи с этим к 

затратам на приобретение запчастей и материалов при таком ремонте должен 

применяться п. 2 ст. 272 НК РФ, согласно которому материальные затраты на 

проведение работ относятся к расходам того отчетного (налогового) периода, в 

котором был подписан акт приемки-передачи работ. 

 

Письмо ФНС России от 24 апреля 2013 г. № ОА-4-13/7707. 

Для целей применения договора об избежании двойного 

налогообложения между Россией и США «единоличное владение» 

может подпадать под понятие «компании» при предоставления 

подтверждения от Службы внутренних доходов США  

В соответствии с положениями пп. "е" п. 1 ст. 3 Договора от 17.06.1992 термин 

"компания" означает любое образование, рассматриваемое как корпоративное 

объединение для целей налогообложения. В связи с этим для распространения 

действия этого подпункта на так называемое "единоличное владение" необходимо 

соответствующее подтверждение компетентного органа США, которым является 

Служба внутренних доходов.  

 

Письмо Минфина России от 3 октября 2013 г. №03-03-06/1/40974. 

При изменении стоимости ОС за счет модернизации 

амортизационная группа не изменяется. 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта 

основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта 

увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока 

полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах 
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сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было 

включено такое основное средство. Перевод таких основных средств из 

амортизационной группы, в которую они были включены на дату ввода в 

эксплуатацию, НК РФ не предусмотрен, даже в тех случаях, когда изменилось их 

технологическое или служебное назначение. Остаточную стоимость 

вышеуказанных основных средств, включая стоимость произведенной 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения, следует 

продолжать амортизировать по нормам, которые определены при вводе их в 

эксплуатацию. 

  

Письмо Минфина России от 16 сентября 2013 г. № 03-03-06/1/38129. 

Скидка, предоставленная комиссионером покупателю за счет 

комитента, не уменьшают налогооблагаемую прибыль комитента. 

Минфин РФ ссылается на пп. 19.1 п. 1 ст. 265 и ст. 248 НК РФ, согласно которым 

премии (скидки) включаются в состав расходов, если данные скидки (премии) 

предусмотрены условиями соответствующего договора купли-продажи (без 

изменения цены), а основанием их предоставления является выполнение 

определенных условий договора. 

На основании данных норм Минфин РФ делает вывод, что расходы в виде 

скидок, предоставленных комиссионером покупателям за счет комитента в рамках 

исполнения договора комиссии, не уменьшают налогооблагаемую прибыль 

налогоплательщика-комитента. 

Одновременно Минфин РФ, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 264 НК РФ 

налогоплательщик-комитент вправе учитывать в составе расходов при расчете 

налоговой базы по налогу на прибыль дополнительное вознаграждение (бонус), 

выплачиваемое комиссионеру за выполнение определенных условий договора, в 

частности дополнительного объема продаж, если выплата такого вознаграждения 

предусмотрена договором и соответствует положениям ст. 252 НК РФ,  

 

Письмо ФНС России от 30 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/8000. 

Доход резидента РФ от деятельности по международной 

перевозке грузов из РФ в республику Беларусь облагается налогом на 

прибыль только в Российской Федерации. 

В соответствии с положениями пп. "ж" п. 1 ст. 3 и п. 1 ст. 8 Соглашения между 

РФ и Республикой Беларусь прибыль российского предприятия от эксплуатации в 

международных перевозках транспортных средств облагается налогом только в 

России, за исключением случаев, когда перевозка осуществляется между пунктами, 

расположенными в Республике Беларусь, и по своей сути не является 

международной перевозкой. При этом функции, выполняемые российской 

компанией на территории Республики Беларусь по месту организации стоянки, 

должны рассматриваться как деятельность, осуществляемая в рамках основной 

деятельности, непосредственно связанная с международной перевозкой, и не 
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должны приводить к налогообложению прибыли российской организации на 

территории Республики Беларусь. 

 

Письмо ФНС России от 30 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/8071. 

Документами, подтверждающими уплату налога резидентом 

РФ на территории иностранного государства, могут быть любые 

документы, если международным договором не предусмотрено иное. 

ФНС уточняет, что в связи с тем, что к форме и реквизитам документа, 

подтверждающего факт удержания налога налоговым агентом, НК РФ не 

предъявляет определенных требований, по мнению Минфина России (Письмо от 

21.09.2011 N 03-08-05), налогоплательщик может представить любой документ, из 

которого следует, что соответствующая сумма налога уплачена или удержана 

источником выплаты. Это могут быть документы по форме, установленной 

внутренним законодательством иностранного государства, а также документы, 

составленные в произвольной форме.  

Документ, подтверждающий уплату налогов самой организацией, должен 

быть заверен налоговым органом соответствующего иностранного государства. 

При этом документы, составленные на иностранных языках, должны быть 

переведены на русский язык. НК РФ предусмотрена необходимость заверения 

документа, подтверждающего уплату налога за пределами Российской Федерации, 

только в отношении налогов, уплаченных самой организацией, а не уплаченных 

(удержанных) налоговым агентом. Помимо этого, согласно ст. 7 НК РФ если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила и 

нормы, чем те, которые содержатся в российском налоговом законодательстве, то 

применяются правила и нормы международного договора. Налоговые органы при 

проведении проверки вправе запросить дополнительную информацию об уплате 

налога у контролирующих органов иностранных государств, если это 

предусмотрено международными договорами.  

 

 

1.3. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо ФНС России от 30 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/7986. 

Серебро, полученное в результате аффинажа содержащего 

драгметаллы концентрата, не является объектом обложения 

НДПИ. 

В силу абз. 2 п. 1 ст. 337 Налогового кодекса (а также положений 

Постановления Пленума ВАС России от 18.12.2007 N 64, разъясняющих данную 

норму Налогового кодекса) не может быть признана полезным ископаемым 

продукция, являющаяся продукцией обрабатывающей промышленности, а также 

продукция, в отношении которой были осуществлены предусмотренные 
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соответствующими стандартами технологические операции, не являющиеся 

операциями по добыче (извлечению) полезного ископаемого из минерального 

сырья (например, операции по очистке от примесей).По мнению ФНС РФ, 

драгметаллы, полученные уже в результате осуществления процесса 

аффинирования, представляют собой товарную (конечную) продукцию 

аффинажного производства, которое, согласно вышеизложенным положениям 

Федерального закона N 41-ФЗ, осуществляется вне технологического процесса 

добычи полезного ископаемого и, соответственно, как результат добычных работ 

(т.е. как добытые полезные ископаемые) не рассматриваются. Следовательно, 

драгметаллы, полученные после осуществленного аффинажа лигатурного золота 

(и, соответственно, без участия недропользователя), не могут рассматриваться как 

добытое полезное ископаемое, извлеченное из недр попутно при добыче основного 

полезного ископаемого. 

 

 

1.4. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо ФНС России от 28 мая 2013 г. № ОА-4-13/9604. 

Периоды выезда физического лица за пределы Российской 

Федерации в случае краткосрочного (менее шести месяцев) лечения 

или обучения для целей определения его налогового статуса 

включаются в дни пребывания такого лица в России. 

Документами, подтверждающими фактическое нахождение физических лиц 

за пределами Российской Федерации в целях обучения, могут являться копии 

страниц загранпаспорта со специальными (учебными) визами, выданными 

консульскими органами иностранных государств, и отметками органов 

пограничного контроля о пересечении границы, а также копии договоров с 

иностранными образовательными и иными организациями об оказании 

соответствующих услуг. 

 

Письмо Минфина России от 13 сентября 2013 г. № 03-04-06/37880. 

При увеличении номинальной стоимости акций акционерного 

общества за счет нераспределенной прибыли возникает объект 

обложения НДФЛ. 

Минфин указывает, что в случае увеличения уставного капитала 

акционерного общества за счет его нераспределенной прибыли в результате 

конвертации акций акционерного общества в новые акции с большей номинальной 

стоимостью налогоплательщик становится собственником имущества большей 

стоимости, чем у него было до конвертации. Разница между первоначальной и 

новой стоимостью имущества, принадлежащего участникам общества, подлежит 
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обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Налог 

должен быть удержан налоговым агентом - эмитентом акций. 

При этом не возникает объекта обложения НДФЛ при получении дохода в 

результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно 

полученных акций (долей, паев), распределенных между акционерами. 

 

Письмо Минфина России от 19 сентября 2013 г. № 03-04-06/38889. 

При выплате работнику дохода в нескольких обособленных 

подразделениях НДФЛ должен быть уплачен в бюджеты субъектов 

РФ, где находятся данные подразделения, пропорционально 

отработанному работником времени. 

Суммы налога на доходы физических лиц, исчисленного и удержанного с 

доходов работников обособленных подразделений, должны быть перечислены в 

бюджет по месту постановки на учет организации по месту нахождения 

соответствующего обособленного подразделения. Если работник организации в 

течение месяца работает в нескольких обособленных подразделениях 

(строительных участках), то налог на доходы физических лиц с доходов такого 

работника должен перечисляться в соответствующие бюджеты по месту 

нахождения каждого такого обособленного подразделения с учетом отработанного 

времени в каждом обособленном подразделении. 

 

 

1.5. Уплата налога налоговым агентом. 

 

Письмо Минфина России от 5 сентября 2013 г. № 03-08-05/36628. 

Исчисление и удержание суммы налога на доходы иностранных 

лиц в виде процентов по государственным и муниципальным ценным 

бумагам депозитарием в качестве налогового агента не 

производится организаций с доходов, выплачиваемых иностранным 

организациям, соответствующим налоговым агентом - 

депозитарием не производятся. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 310.1 НК РФ депозитарий, 

осуществляющий выплату доходов иностранным лицам по федеральным 

государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным 

централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а 

также по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 

хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение 

идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г. и 

которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете 

депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных 
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программ, осуществляет исчисление, удержание и перечисление налога на 

прибыль организаций в отношении этих видов доходов. 

Однако учитывая, что у налогового агента – депозитария в силу пп. 7 п. 2 ст. 

310 НК РФ отсутствует обязанность исчисления и уплаты налога при выплате 

процентных доходов по государственным ценным бумагам Российской Федерации, 

государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и 

муниципальным ценным бумагам, положения ст. 310.1 НК РФ в отношении 

указанных доходов, по мнению Минфина России, не применяются. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москва. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 октября 2013 г. по делу 

№ А40-43280/2012 ОАО «Оренбургнефть» (судья И.О. Петров). 

Общество правомерно уменьшило налогооблагаемую базу на 

расходы, возникшие в связи с ликвидацией объектов незавершенного 

капитального строительства в связи с их нерентабельностью. 

Инспекция сочла неправомерным включение в состав внереализационных 

расходов стоимость ликвидированных объектов незавершенного капитального 

строительства. Суд не согласился с выводами налогового органа, указав, что в 

соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов 

включаются любые обоснованные затраты, непосредственно не связанные с 

производством и (или) реализацией, включая расходы на ликвидацию объектов 

незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен 

(расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества). 

Таким образом, согласно выводам суда НК РФ, предусмотрена возможность 

отнесения в расходы в целях исчисления налога на прибыль не только расходов на 

ликвидацию, но и собственно стоимость самого ликвидируемого имущества. 

Суд также указал, что в данной ситуации имеются основания для принятия 

НДС, уплаченного при строительстве ликвидированных объектов к вычету, и у 

общества отсутствует обязанность восстановить к уплате ранее принятый к вычету 

при строительстве НДС. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 октября 2013 г. по делу 

№ А40-17937/2013 ЗАО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» (судья И.О. 

Петров). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/84b91e01-3c9f-4dd0-b7d5-6aea4f59bc5d/%D0%9040-43280-2012__20131004.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/0650479a-30b0-4a03-ab30-e804549f9e0f/%D0%9040-17937-2013__20131011.pdf
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Передача электроэнергии по возмездному договору 

энергоснабжения является реализацией и облагается НДС. 

По мнению Инспекции, Общество неправомерно приняло к вычету НДС, 

фактически уплаченный поставщику за поставку электроэнергии, так как 

отношения по передаче электроэнергии от абонента к субабоненту нельзя признать 

реализацией товаров или передачей имущественных прав.   

Суд счет доводы Инспекции необоснованными, указал, что электроэнергия, 

являясь объектом гражданских прав, согласно действующему законодательству 

относится к движимому имуществу, и ее передача является реализацией в 

понимании ст. 146 НК РФ и образует объект обложения НДС. Тот факт, что 

Обществом было нарушено законодательство об энергоснабжении, не лишает его 

права на вычет НДС.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 октября 2013 г. по делу 

№ А40-75073/2013 ООО «Пестово» (судья А.В. Бедрацкая). 

Общество правомерно отнесло на расходы суммы убытка, 

возникшего у него, как у генерального инвестора в результате 

превышения расходов по реализации инвестиционного проекта, над 

доходами. 

Между Обществом и физическим лицом был заключен договор 

инвестирования с фиксированной суммой инвестиций в строительство объекта 

недвижимости и условием о том, что в случае превышения расходов на реализацию 

инвестиционного проекта по сравнению с суммой инвестиций, разница 

покрывается за счет Общества. По результатам реализации инвестиционного 

проекта Общество получило убыток, на сумму которого уменьшила 

налогооблагаемую прибыль. Инспекция указала на незаконность учета в составе 

расходов по налогу на прибыль данных сумм, так как такие расходы не 

предусмотрены НК РФ, и доначислила налог на прибыль. 

Суд не согласился доводами Инспекции и указал, что в НК РФ содержится 

открытый перечень расходов, и к ним могут быть отнесены и иные, 

непоименованные в НК РФ суммы, если они обоснованы и документально 

подтверждены. Позиция Минфина России по данному вопросу не является 

источником права и не может быть принята во внимание, так как противоречит НК 

РФ.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 октября 2013 г. по делу 

№ А40-29673/2013 ЗАО «Русская компания имущественной оценки» 

(судья Ю.Ю. Лакоба). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c91ce527-5c26-4c9c-90f0-088a2658b25e/%D0%9040-75073-2013__20131009.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c91ce527-5c26-4c9c-90f0-088a2658b25e/%D0%9040-75073-2013__20131009.pdf


стр. 12 из 13 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Отсутствие государственной регистрации права 

собственности на объект недвижимости не является 

препятствием для принятия его к учету в качестве ОС и применению 

налогового вычета по НДС. 

С 2001 - 2006 год Общество осуществляло работы по реконструкции здания. В 

2006 году работы были окончены, но право собственности Общества на здание 

было зарегистрировано только в 2012 году, так как были обнаружены нарушения 

при строительстве. После регистрации права собственности Общество подало 

уточненную налоговую декларацию, в которой предъявлен к вычету НДС, 

уплаченный застройщикам при реконструкции здания в период с 2001-2006г. 

Инспекция в вычете отказала, сославшись на пропуск трехлетнего срока для 

предъявления НДС к вычету.  

Суд согласился с Инспекцией и указал, что поскольку в 2006 году работы были 

полностью завершены, отсутствие зарегистрированного права собственности 

Общества на здание не препятствовало принятию здания к учету в 2006 году и 

предъявления НДС к вычету, так как законодательство о бухгалтерском учете и НК 

РФ не предъявляют таких требований. Так как Общество не реализовало свое право, 

им пропущен трехлетний срок для вычета НДС.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 октября 2013 г. по делу 

№ А40-38995/2013 ООО «Фитинг» (судья Е.Н. Золотова). 

Лица могут быть признаны судом взаимозависимыми только в 

случае, если такая взаимозависимость могла повлиять на 

результаты сделок между этими лицами. 

Инспекция подала в суд заявления о признании юридических лиц 

взаимозависимыми по основаниям, не предусмотренным НК РФ. В обоснование 

своих требований Инспекция сослалась на ряд фактов: одинаковое наименование 

лиц, осуществление государственной регистрации второго лица Генеральным 

директором первого, работники одного лица перешли на работу ко второму лицу, 

договоры, заключенные первым лицом с третьими лицами, были расторгнуты и 

заключены вторым лицом с теми же лицами на тех же условиях. Необходимость 

признания лиц взаимозависимыми Инспекция объяснила необходимостью 

возложить налоговое бремя одного лица на другого.  

Суд не согласился с доводами Инспекции и отказал в признании лиц 

взаимозависимыми. Мотивируя свое решение, суд указал, что ст. 20 НК РФ, 

позволяющая суду признать лиц взаимозависимыми по основаниям, не 

предусмотренным НК РФ, находится в системной взаимосвязи со ст. 40 НК. 

Поэтому признать лиц взаимозависимыми можно только в том случае, если 

отношения между ними могут повлиять на результаты сделок между ними. Так как 

между анализируемыми лицами сделки не заключались, суд отказал в признании 

их взаимозависимыми. 

 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1b2b8954-3de8-4b2f-92b5-61d02539fa8e/%D0%9040-38995-2013__20131008.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 октября 2013 г. по делу 

№ А40-57597/2012  ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»(судья 

И.О.Петров). 

 Общество неправомерно учло в составе расходов по налогу на 

прибыль суммы НДС, уплаченные по ставке 18% в связи с 

неподтверждением ставки 0%, так как истек трехлетний срок. 

Общество уменьшило налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на суммы 

уплаченного за счет собственных средств НДС по экспортным контрактам в связи с 

неподтверждением ставки 0%. По мнению Общества, в связи с утратой 

возможности заявить к вычету и возмещению суммы исчисленного и уплаченного 

в 2002 - 2003 годах налога с неподтвержденной реализации по ставке 0% (истек 

трехлетний срок с дат отгрузки), данные суммы подлежат включению в состав 

расходов по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 1 пункта 1 

статьи 164 НК РФ в качестве исчисленных и уплаченных сумм налогов. Общество в 

2011 году подало уточненные налоговые декларации за 2005 и 2006 год, в которых 

и отразила расходы по уплате НДС для целей налога на прибыль, после чего 

перенесла эти расходы на будущий период в качестве убытков. Инспекция сочла 

такое решение налогоплательщика неправомерным и доначислила налог.  

Суд поддержал Инспекцию, указав, что само по себе включение таких сумм в 

состав расходов правомерно, но оно должно происходить в пределах трехлетнего 

срока с момента истечения сроков на сбор документов для подтверждения нулевой 

ставки и возмещения этих сумм НДС. Пункт 1 статьи 272 НК РФ не предоставляет 

налогоплательщику права на произвольный выбор налогового периода, в котором 

данные расходы должны быть отражены. Следовательно, при определении 

налогового периода, к которому относится расход в виде начисленного налога, 

имеет значение дата начисления налога. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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