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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 2 октября 2013 г. № 03-01-18/40811. 

Сделки в области внешней торговли небиржевыми товарами 

могут быть признаны контролируемыми по критерию 

взаимозависимого или офшорного контрагента. 

В целях реализации п. 6 ст. 105.14 Кодекса Приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 30.10.2012 № 1598 

утвержден Перечень кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, сделки в отношении которых признаются 

контролируемыми в соответствии со статьей 105.14 Кодекса (далее - Перечень). При 

этом сделки в области внешней торговли товарами, в отношении которых коды 

товаров Перечнем не определены, не могут быть признаны контролируемыми на 

основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 Кодекса, что не исключает признания таких сделок 

контролируемыми по иным основаниям, предусмотренным указанной статьей. 

 

Письмо ФНС России от 27 мая 2013 г. № ОА-4-13/9492.2 

Если в договоре купли-продажи есть услуги, например, по 

хранению и транспортировке, то они являются отдельными 

контролируемыми сделками, на которые заполняется уведомление. 

Таким образом, под сделкой для целей применения положений разд. V.1 

Кодекса признается каждая отдельная операция (транзакция) (например, отгрузка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, совершение операций с иным объектом 

гражданских прав), направленная на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Соответственно, в одном договоре могут 

содержаться элементы различных сделок. Исходя из примера, представленного 

обществом, в рамках договора купли-продажи совершаются сделки не только 

поставки товаров, но и оказания услуг по транспортировке и хранению, которые 

являются самостоятельными сделками. Каждая операция по указанным сделкам 

оформляется и принимается к учету на основании различных первичных учетных 

документов (товарные накладные, транспортные накладные, акты приема-

передачи товарно-материальных ценностей на хранение и т.д.) и требует 

отдельного отражения в уведомлении о контролируемых сделках соответственно в 

листах разд. 1А и 1Б. Следует подчеркнуть, что согласно п. 4.1 Порядка в разд. 1А 

Уведомления налогоплательщик указывает сведения по каждой контролируемой 

сделке или группе однородных сделок. Если Уведомление представляется в 

отношении нескольких неоднородных сделок (как в примере, представленном 

обществом), то разд. 1А заполняется в отношении каждой такой сделки. 

                                                           
2 Письмо обнародовано в октябре 2013 г. 
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Кроме того, сообщаем, что в настоящее время разработано программное 

обеспечение программного комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" и программного 

комплекса "Tester", позволяющее формировать файл в формате передачи данных 

Уведомления и машинно-ориентированной формы с двумерным штрихкодом, а 

также проводить проверку файлов Уведомления на соответствие форматам 

представления в электронной форме в соответствии с Приказом ФНС России от 

27.07.2012 N ММВ-7-13/524@. Актуальные версии указанного программного 

обеспечения регулярно размещаются на интернет-сайте ФНС России в разделе 

"Электронные услуги", подраздел "Программные средства для юридических и 

физических лиц". 

 

Письмо Минфина России от 9 октября 2013 г. № 03-01-18/42004 

В 2012-2013 гг. сделка может быть контролируемой, но по ней не 

предоставляются уведомления в силу ограничений по вводному 

закону. 

Исходя из совокупности положений Кодекса и Закона № 227-ФЗ в период 2012 

- 2013 гг. сделка может являться контролируемой, но в отношении нее не будут 

применяться положения в части представления уведомлений. 

 

 

1.2. Налог на прибыль организаций, налог на добавленную 

стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 30 сентября 2013 г. № 03-03-

06/1/40367.3 

При прощении долга по договору займа материнской компании 

облагаемый налогом доход возникает только в части начисленных 

процентов. 

Имущество в виде суммы обязательства по предоставленному займу, в случае 

если это обязательство впоследствии прекращено прощением долга заимодавцем, 

уставный капитал которого более чем на 50 процентов состоит из вклада 

организации-заемщика, в составе доходов для целей налогообложения не 

учитывается. Что касается задолженности в виде процентов по займу, списываемых 

путем прощения долга, то данные суммы, начисляемые в налоговом учете, не могут 

рассматриваться в качестве безвозмездно полученного имущества в связи с 

отсутствием факта передачи данных средств налогоплательщику, и поэтому 

оснований для применения в отношении таких сумм положений пп. 11 п. 1 ст. 251 

Кодекса не имеется. На основании п. 18 ст. 250 Кодекса указанные суммы 

                                                           
3 Письмо обнародовано в октябре 2013 г. 
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процентов подлежат включению в состав внереализационных доходов 

организации-должника. 

 

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. 

С 2013 г. организация может использовать единый документ для 

подтверждения затрат и вычета по НДС на базе счета-фактуры. 

Начиная с 2013 года любой хозяйствующий субъект, не нарушая 

законодательство, может объединить информацию ранее обязательных для 

применения форм по передаче материальных ценностей (ТОРГ-12, М-15, ОС-1, 

товарный раздел ТТН) с дублирующими по большинству позиций реквизитами с 

информацией счетов-фактур, выписываемых в целях исполнения 

законодательства по налогам и сборам. Такое объединение при соблюдении 

требований Закона № 402-ФЗ и главы 21 НК РФ не может лишить хозяйствующего 

субъекта ни возможности учитывать оформленный факт хозяйственной жизни в 

целях бухгалтерского учета, ни возможности использовать право на налоговый 

вычет по НДС и возможности использовать право подтверждения затрат в целях 

исчисления налога на прибыль организаций (и других налогов). ФНС России 

предлагает к применению форму универсального передаточного документа (далее 

- УПД) на основе формы счета-фактуры. Форма носит рекомендательный характер. 

Неприменение данной формы для оформления фактов хозяйственной жизни не 

может быть основанием для отказа в учете этих фактов хозяйственной жизни в 

целях налогообложения. 

 

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

Увеличение срока полезного использования основных средств при 

их модернизации или реконструкции производится в пределах срока 

использования по амортизационной группе таких основных средств. 

В случае увеличения срока полезного использования основных средств при 

модернизации и реконструкции ОС, перевод таких основных средств из 

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

эксплуатацию, Кодексом не предусмотрен даже в тех случаях, когда изменилось их 

технологическое или служебное назначение. В связи с изложенным, 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. 

 

 

consultantplus://offline/ref=367B79022BDF71681A86D3F5C349DED93C71823EBBBA3E09D1FC210D50D5A8EA5D24AFFE0927CDB263TBO
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Письмо Минфина России от 23 сентября 2013 г. № 03-03-

06/2/39246.4 

При аннулировании по условиям договора ранее начисленных 

процентов их сумма, признанная в доходах у заимодавца, включается 

во внереализационные расходы. 

Банк выдает кредиты, предусматривающие начисление процентов с даты их 

выдачи, а также условие о том, что в случае погашения кредита в определенный 

срок проценты заемщиком не выплачиваются. Проценты за данный период 

уплачиваются только в том случае, если заемщик не погасит кредит в такой период. 

Проценты по указанным долговым обязательствам начисляются в доходах в 

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

начала начисления процентов, предусмотренных условиями долгового 

обязательства. В случае наступления обстоятельств, при которых проценты в 

соответствии с договором не уплачиваются (погашение кредита в определенный 

период), сумма начисленных и отраженных в составе доходов процентов может 

быть включена в состав внереализационных расходов. 

 

Письмо Минфина России от 11 октября 2013 г. № 03-08-05/42566. 

Доход кипрской компании, полученный в России от ПИФа 

недвижимости, облагается налогом в России. 

При налогообложении доходов резидента Кипра от недвижимого имущества 

на территории РФ, полученного посредством ПИФа недвижимости, применяется 

ст. 13 Российско-Кипрского соглашения об избежании двойного налогообложения 

от 05.12.1998, измененного Протоколом от 07.10.2010, и такие доходы могут 

облагаться налогом в России. 

 

Письмо Минфина России от 20 августа 2013 г. № 03-07-08/33977.5 

Для подтверждения экспорта по НДС необходима полная 

таможенная декларация. 

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки налога на 

добавленную стоимость в отношении фактически реализованных товаров, 

вывезенных по таможенной процедуре экспорта, в налоговые органы следует 

представлять полную таможенную декларацию. 

 

Письмо Минфина России от 1 октября 2013 г. № 03-07-15/40626. 

                                                           
4 Письмо обнародовано в октябре 2013 г. 
5 Письмо обнародовано в октябре 2013 г. 
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При продаже товара на экспорт российской организации ставка 

0 процентов по НДС не применяется. 

При реализации одной российской организацией другой российской 

организации товаров, вывозимых с территории Российской Федерации по 

таможенной процедуре экспорта, нулевая ставка налога на добавленную стоимость 

не применяется. 

 

Письмо Минфина России от 26 сентября 2013 г. № 03-07-11/39900.6 

Передача энергии другой организации в целях компенсации 

технологических потерь при ее транспортировке облагается НДС. 

Передача тепловой энергии теплоснабжающей организацией теплосетевой 

организации в целях компенсации потерь энергии из-за технологических 

особенностей транспортировки признается реализацией товаров и, соответственно, 

облагается налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. 

 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 14 октября 2013 г. № 03-04-06/42692. 

Если обучение работников проводится в связи с 

производственной необходимостью, то облагаемого НДФЛ дохода у 

них не возникает. 

Если обучение работников производилось в связи с производственной 

необходимостью по распоряжению работодателя на условиях, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, в 

порядке индивидуальной подготовки у специалистов, обладающих 

соответствующей квалификацией, то суммы оплаты такого обучения не облагаются 

налогом на доходы физических лиц. 

 

 

1.4. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо Минфина России от 7 октября 2013 г. № 03-06-05-01/41495. 

                                                           
6 Письмо обнародовано в октябре 2013 г. 
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Полезное ископаемое, добытое при геологическом изучении недр, 

облагается НДПИ. 

Полезное ископаемое, соответствующее определенным стандартам, добытое 

на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения с 

целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья, признается 

объектом налогообложения НДПИ. Поэтому природный газ, добытый и 

сожженный при испытании скважины на приток углеводородов на участке недр, 

предоставленном в пользование для геологического изучения, облагается НДПИ. 

 

 

1.5. Обособленные подразделения организаций. 

 

Письмо Минфина России от 24 сентября 2013 г. № 03-04-06/39626.7 

Аренда морского транспортного средства не создает 

обособленного подразделения у арендатора. 

Аренда организацией морского транспортного средства не приводит к 

созданию обособленного подразделения данной организации (в месте нахождения 

транспортного средства либо в порту его прописки), так как адрес нахождения 

рабочих мест, имеющихся на этом транспортном средстве, не является постоянным 

и не может быть определен с целью постановки на учет в налоговом органе. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 октября 2013 г. по делу 

№ А40-93471/2013 ООО «Сахарная Торговая Компания» (судья Ю.Ю. 

Лакоба). 

Поскольку до 1 октября 2011 г. порядок определения налоговой 

базы по НДС при уступке права требования первоначальным 

кредитором не был определен, то и НДС не подлежал уплате. 

Действовавшая до 01.10.2011 г. редакция статьи 155 НК РФ не предусматривала 

особенностей в определении налоговой базы по НДС при уступке денежного 

требования первоначальным кредитором. Только Федеральным законом от 

19.07.2011 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации о налогах и сборах» в статью 155 НК РФ были внесены 

изменения и пункт 1 дополнен абзацем следующего содержания: «Налоговая база 

при уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из 

договора реализации товаров (работ, услуг), или при переходе указанного 

требования к другому лицу на основании закона определяется как сумма 

превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке 

права требования, над размером денежного требования, права по которому 

уступлены». 

При этом ни нормы пункта 1 статьи 155, ни нормы статьи 154 НК РФ в 

первоначальной редакции не определяли порядок определения налоговой базы по 

операциям уступки денежного требования первоначальным кредитором. Не 

применимы к рассматриваемому случаю и положения пунктов 2 и 4 статьи 155 НК 

РФ, так как они касаются лишь случаев дальнейшей переуступки денежных 

требований либо получения исполнения от должника, а уступка денежного 

требования первоначальным кредитором по договорам реализации товаров (работ, 

услуг) под действие этих норм не подпадает. Положения пункта 2 статьи 153 НК РФ 

также не могут рассматриваться как устанавливающие порядок определения 

налоговой базы при уступке первоначальным кредитором права требования, 

поскольку данная норма регулирует порядок определения выручки от передачи 

имущественных прав, в то время как статьей 155 НК РФ установлен порядок 

определения налоговой базы. 

На основании изложенного, так как до 01.10.2011 статья 155 НК РФ не 

содержала порядка определения налоговой базы по операциям уступки денежного 

требования первоначальным кредитором, доначисление НДС по договору уступки 

требования (цессии) является незаконным. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 октября 2013 г. по делу 

№ А40-92978/2013 ОАО «Таиф» (судья А.В. Бедрацкая). 

При строительстве дома с жилыми и нежилыми помещениями 

весь НДС можно принимать к вычету с последующим 

восстановлением НДС, приходящимся на реализацию квартир. 

В соответствии с пп. 22 и 23 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по реализации жилых 

домов, жилых помещений, долей в них, а также передача доли в праве на общее 

имущество в многоквартирном доме при реализации квартир не подлежат 

обложению НДС. Как следует из текста приведенных норм, освобождение 

действует только при реализации таких объектов, как «жилой дом» и «жилое 

помещение», а также «доля в праве на имущество в многоквартирном доме». 

Вместе с тем, в соответствии с документацией по строительству, спорный Объект 

представляет из себя разновысотный (2-16 этажей) комплекс сложной формы, 

расположенный по адресу: ул. Гоголя, г. Казань. Объект включает в себя корпуса с 

жилыми секциями, оздоровительно-спортивный комплекс, комплекс клуба - 

ресторан, энергокорпус, входную группу. При этом все здания комплекса 

объединены между собой и имеют общий подвал, в том числе, жилой комплекс 
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имеет подземные автостоянки. Строительство Объекта осуществлялось 

подрядными организациями на протяжении длительного периода времени. В 

период строительства Объекта Обществом рассматривались различные варианты 

его использования: продажа незавершенного строительства единого 

многофункционального Объекта (единым лотом); передача построенного Объекта 

в аренду с получением арендной платы за пользование всем комплексом как 

единым Объектом; продажа комплекса в виде единого многофункционального 

Объекта (единым лотом) после завершения строительства. Все указанные операции 

не относятся к числу освобожденных от обложения НДС. Учитывая изложенное, 

вплоть до момента начала реализации квартир отсутствовали основания для 

однозначной квалификации расходов по строительству жилых помещений, 

входящих в состав Объекта как расходов, безусловно связанных с освобожденными 

от обложения НДС операциями. Поэтому общество правомерно отражало суммы 

НДС, предъявленные Подрядчиком в составе налоговых вычетов. После принятия 

решения об отчуждении (реализации) жилых помещений, построенных в составе 

Объекта, Общество восстановило суммы НДС по строительным работам, 

выполненным Подрядчиком, приходящиеся на жилые помещения, как это 

предусмотрено п. 3 ст. 170 НК РФ (абз. 4 п. 6 ст. 171 НК РФ). Таким образом, 

Обществом в отношении рассматриваемых операций было обеспечено соблюдение 

всех требований, предусмотренных НК РФ касательно предъявления к вычету, 

последующего восстановления, исчисления и уплаты НДС по строительным 

работам. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 октября 2013 г. по делу 

№ А40-127428/2010 ООО «Славнефть-Нижневартовск» (судья А.В. 

Бедрацкая). 

Работы на скважине по зарезке боковых горизонтальных 

стволов являются ремонтом, если направлены на устранение 

аварии. 

При квалификации проведенных в скважинах работ по зарезке боковых 

стволов возникает необходимость выявления причин, по которым такие работы 

проведены. При этом к капитальному ремонту необходимо относить работы, 

проведенные: 1) в связи с возникшей технической неисправностью скважины; 2) в 

связи с обводненностью скважины, возникшей по естественным причинам (прорыв 

пластовых вод). В качестве реконструкции следует квалифицировать те работы, 

которые проведены: в связи с истощением запасов нефти (для выхода на новые 

горизонты добычи); в связи с предельной обводненностью, возникшей по причине 

закачки в пласт воды через нагнетательные скважины; работы по зарезке боковых 

стволов в бездействующих скважинах. Поскольку работы проводились на скважине 

для устранения последствий аварии, то их следует признать капитальным 

ремонтом 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 октября 2013 г. по делу 

№ А40-92454/2013 ОАО «Восточный Порт» (судья Ю.Ю. Лакоба). 

Увеличение номинальной стоимости долей за счет 

нераспределенной прибыли не создает у участника общества 

облагаемого внереализационного дохода. 

ОАО «Восточный Порт» является одним из участников ООО «СК 

«Дальакфес». В апреле 2009 г. на основании Протокола очередного собрания 

участниками ООО «СК «Дальакфес» было принято решение об увеличении 

уставного капитала за счет нераспределенной прибыли прошлых лет с 

пропорциональным увеличением долей участников общества. В связи с 

увеличением уставного капитала номинальная стоимость долей всех участников 

пропорционально изменилась, при этом размер долей остался без изменения. По 

мнению налогового органа, у Заявителя возник внереализационный доход, в 

результате увеличения номинальной стоимости доли Общества в уставном 

капитале ООО «СК «Дальакфес», поскольку при увеличении номинальной 

стоимости доли у налогоплательщика увеличиваются имущественные права на 

получение чистых активов. 

Данный довод ответчика не соответствует действительности и противоречит 

положениям гражданского и налогового законодательства РФ. Суд с этим не 

согласился и отметил, что у ОАО «Восточный Порт» в результате увеличения 

номинальной стоимости доли за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 

дохода не возникло. При увеличении уставного капитала за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет прибыль ни в денежном, ни в ином выражении ОАО 

«Восточный Порт» не поступала, а осталась в собственности ООО «СК 

«Дальакфес». 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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