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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 17 октября 2013 г. № 03-01-18/43383. 

Суммы возмещения расходов за устранение недостатков товара 

не включаются в расчет сумм для определения порога 

контролируемости сделок. 

Суммы штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных 

обязательств (включая суммы возмещения расходов на устранение недостатков 

товара в случае передачи товара ненадлежащего качества) не учитываются при 

определении суммового критерия в целях признания сделок контролируемыми, 

если их установление не связано с искусственным созданием 

налогоплательщиками условий, при которых сделки не отвечают признакам 

контролируемых. Иначе в отношении указанных сделок возможно их признание 

контролируемыми на основании положений п. 10 ст. 105.14 Кодекса. 

Налогоплательщик обязан уведомить налоговый орган о совершенных им в 

календарном году контролируемых сделках, осуществление которых влечет 

необходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, расходов и 

(или) стоимости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и 

(или) уменьшению налоговой базы по налогам, предусмотренным п. 4 ст. 105.3 

Кодекса. 

 

Письмо ФНС России от 29 октября 2013 г. № ОА-4-13/19348@. 

При большом объеме файла с уведомлением о контролируемых 

сделках его необходимо разделить на файлы меньшего объема. 

Если объем сформированного файла, содержащего Уведомление, не отвечает 

требованиям пункта 3.1.3 приказа ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@, 

налогоплательщику необходимо воспользоваться бесплатным программным 

обеспечением, разработанным ФГУП ГНИВЦ ФНС России, обеспечивающим 

деление файла утвержденного формата, содержащего Уведомление большого 

объема, на несколько файлов меньшего объема. Разработанное программное 

обеспечение реализовано в рамках ПК "Tester" (версия 2.52 и выше) и ПК 

"Налогоплательщик-ЮЛ" (версия 4.34 и выше) и размещено 01.04.2013 на сайте 

ФГУП ГНИВЦ ФНС России в разделе "Бесплатное программное обеспечение" 

подраздел "Программные средства для юридических и физических лиц". 

 

Письмо Минфина России от 9 октября 2013 г. № 03-01-18/41993. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151536/?dst=102165


стр. 4 из 12 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Налогоплательщик по требованию ФНС РФ должен 

предоставить документацию относительно сделки, приравненной к 

сделке с взаимозависимыми лицами. 

Согласно ст. 105.14 Кодекса контролируемыми сделками признаются сделки 

между взаимозависимыми лицами (с учетом особенностей, предусмотренных 

указанной статьей).При этом к сделкам между взаимозависимыми лицами в целях 

Кодекса приравниваются сделки, перечисленные в п. 1 ст. 105.14 Кодекса. Таким 

образом, такие сделки приравниваются к сделкам между взаимозависимыми 

лицами, в том числе в целях ст. 105.15 Кодекса, определяющей порядок подготовки 

и представления документации. 

 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 14 октября 2013 г. № 03-03-06/1/42746 

Амортизация не начисляется по объектам основных средств, 

введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 г., документы на 

регистрацию прав по которым не поданы. 

Налогоплательщик не вправе начислять амортизацию по объектам основных 

средств до момента включения их в состав соответствующей амортизационной 

группы в порядке, установленном НК РФ, в том числе по объектам основных 

средств, права на которые подлежат государственной регистрации, введенным в 

эксплуатацию до 1 января 2013 г. и по которым не поданы документы на 

государственную регистрацию прав. Порядок начисления амортизации по 

объектам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2013 г., определен ст. 3.1 

Федерального закона от 29.11.2012 N 206-ФЗ, вступившей в силу с 23 августа 2013 г. 

Указанной статьей установлено, что начисление амортизации по объектам 

амортизируемого имущества, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и которые 

введены в эксплуатацию до 1 декабря 2012 г., начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем подачи документов на регистрацию указанных прав. 

Налогоплательщики, начавшие с 1 января 2013 г. начислять амортизацию по таким 

объектам амортизируемого имущества при отсутствии документально 

подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав, 

освобождаются от уплаты пеней и штрафов за неуплату (неполную уплату) налога 

на прибыль организаций в связи с применением иного порядка начисления 

амортизации по этим объектам амортизируемого имущества. 

 

Письмо Минфина России от 17 октября 2013 г. № 03-03-06/1/43299. 

consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EEAFD86F8F9771ABC4754EFCFBFCABB214BFA128BF06C835F8891FC9U9GBP
consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EEAFD86F8F9771ABC4754EFCFBFCABB214BFA128BF06C835F8891FC9U9GBP
consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EEAFD86F8F9771ABC4754EFCFBFCABB214BFA128BF06C835F8891FCCU9G7P
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При получении документов в более позднем периоде организация 

вправе признать расходы в периоде получения документов. 

Организация получила документы, подтверждающие расходы, в налоговом 

периоде, следующем за отчетным, после представления налоговой декларации по 

налогу на прибыль. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 54 Кодекса перерасчет налоговой 

базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором 

выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) 

периодам, в случаях невозможности определения периода совершения ошибок 

(искажений), а также в случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к 

излишней уплате налога. При этом не являются ошибками неточности или 

пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 

и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате 

получения новой информации, которая не была доступна организации на момент 

отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 

 

Письмо Минфина России от 11 октября 2013 г. № 03-08-05/42471. 

Сертификаты налогового резидентства подлежат 

апостилированию, если иное не предусмотрено международным 

договором. 

Сертификаты, подтверждающие статус налогоплательщика в качестве 

резидента соответствующей страны, подлежат апостилированию, если иное прямо 

не предусмотрено международным договором, регулирующим вопросы 

налогообложения. Большинство международных договоров Российской 

Федерации об избежании двойного налогообложения подобных положений не 

содержит. В этой связи в последние годы при подписании протоколов к договорам 

об избежании двойного налогообложения, как правило, включается пункт 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. 

 

Письмо Минфина России от 16 октября 2013 г. № 03-08-05/43186. 

При уменьшении уставного капитала российской компании и 

выплате сумм голландской компании налогообложения в России 

сумм выплат не происходит. 

В случае добровольного уменьшения организацией уставного капитала у 

участника такой организации, получающего соответствующее имущество, 

возникает доход, учитываемый для целей налогообложения прибыли 

организаций. В случае если налогоплательщик является иностранной 

организацией и не осуществляет свою деятельность через постоянное 

представительство в Российской Федерации, то в соответствии со ст. 247 Кодекса 
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объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются доходы, 

полученные от источников в Российской Федерации, которые определяются в 

соответствии со ст. 309 Кодекса. Учитывая, что нидерландская организация 

является единственным участником российского общества с ограниченной 

ответственностью и в случае уменьшения уставного капитала общества участнику 

будет произведена выплата, не превышающая сумму ранее внесенного им вклада, 

доход, полученный нидерландской организацией в результате выплаты 

российским обществом данной организации, будет подлежать налогообложению в 

соответствии со ст. 21 "Другие доходы" Соглашения в Нидерландах, если это 

предусмотрено нидерландским национальным законодательством. 

 

Письмо Минфина России от 18 октября 2013 г. № 03-08-05/43638. 

Роялти за право использования компьютерных программ, 

предоставленных украинской компанией, облагаются в России 

налогом у источника выплаты по ставке 10 процентов. 

Учитывая, что программы для ЭВМ являются объектом авторских прав и 

охраняются как литературные произведения, доходы украинской компании, 

полученные от предоставления российской организации неисключительного права 

пользования компьютерной программой, следует рассматривать как доходы от 

авторских прав и лицензий. Согласно п. п. 1 и 2 ст. 12 Соглашения с Украиной 

доходы от авторских прав и лицензий (роялти) могут облагаться в России, но 

взимаемый налог не может превышать 10 процентов валовой суммы доходов. 

 

 

1.3. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 18 октября 2013 г. № 03-07-08/43655. 

С выплат иностранной организации, перевозящей товар по 

территории России и не состоящей на учете в российских налоговых 

органах, российский заказчик удерживает НДС. 

В случае, если российская организация приобретает у иностранной 

организации, не состоящей на учете в российских налоговых органах, услуги по 

организации перевозки ввозимых товаров между пунктами отправления и 

назначения, расположенными на территории Российской Федерации, указанная 

российская организация является налоговым агентом, обязанным исчислить и 

уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При 

этом данная организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента 

соответствующие суммы налога, имеет право на вычет данных сумм в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 171, 172 и 174 Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 17 октября 2013 г. № 03-07-15/43359. 
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При уступке иностранной организацией прав на объекты 

долевого строительства и арендных прав обложения НДС в России не 

производится. 

В связи с тем, что операции по передаче прав на объекты долевого 

строительства, арендных прав, при уступке денежного требования к работам 

(услугам), перечисленным в пп. 1 - 4.1, 4.3 п. 1 ст. 148 Кодекса, не относятся, местом 

реализации таких услуг, оказываемых иностранной организацией, не состоящей на 

учете в российском налоговом органе и не имеющей представительства в 

Российской Федерации, территория Российской Федерации не признается и, 

соответственно, указанные услуги объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость в Российской Федерации не являются. 

 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Определения о передаче дела в Президиум ВАС. 

 

Определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № ВАС-11372/13 от 25 октября 2013 г. ОАО 

«Цимлянский комбинат хлебных продуктов». 

Проценты при несвоевременном возврате НДС начисляются 

исходя из фактического количества дней просрочки, а не из расчета 

30 дней в месяц и 360 дней в году. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций признали обоснованным 

право общества на получение процентов за несвоевременный возврат сумм налога 

на добавленную стоимость исходя из расчета, согласно которому при расчете 

подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) 

принимается равным соответственно 360 и 30 дням. Тройка судей усмотрела в этом 

нарушение и передала дело в Президиум ВАС РФ, указав, что в отношении суммы 

исчисляемых процентов, предусмотренных пунктом 10 статьи 176 Кодекса, следует 

исходить из суммы задолженности по налогу на добавленную стоимость, 

подлежащей возмещению, и ставки рефинансирования Банка России, 

действовавшей в дни нарушения срока возврата, с учетом фактического числа дней 

в каждом году и календарных дней просрочки возврата налога, если иное не 

предусмотрено Кодексом (например, пунктом 4 статьи 75, пунктами 3 и 4 статьи 

203 Кодекса). 

 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a0127392-118b-4dd0-9fd8-485421c1eb1a/%D0%9053-31914-2012__20131025.pdf
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Определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № ВАС-11675/13 от 24 октября 2013 г. пОАО 

«ТНК-ВР Менеджемент». 

В Президиум ВАС РФ передан вопрос о том, включается ли в 

расчет начисления процентов при несвоевременном возврате налога 

день получения их налогоплательщиком на свой счет в банке. 

Учитывая, что в силу пункта 10 статьи 78 Кодекса, проценты начисляются за 

каждый календарный день нарушения срока возврата, судами сделан вывод о том, 

что проценты начисляются на сумму излишне уплаченного или излишне 

взысканного налога за те дни, когда налогоплательщик не имел возможности 

распоряжаться данными денежными средствами. Поэтому проценты подлежат 

начислению по день, предшествующий дате фактического перечисления 

казначейством соответствующих сумм налогоплательщику. При этом компания 

полагала, что день получения средств также включатся в расчет начисления 

процентов. Тройка судей для устранения неопределенности в этом вопросе 

передала дело в Президиум ВАС РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

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

№ А40-92803/2013 ООО«Ново-Уренгойская газовая компания» (судья 

Г.А. Карпова). 

Проценты признаются в составе внереализационных доходов по 

мере возникновения права на их получение; при этом, если их 

получение обусловлено возвратом займа, то они признаются 

доходом по мере их фактического получения. 

Налоговый орган включил во внереализационный доход заимодавцу суммы 

неполученных процентов. Суд признал это неправомерным и отметил. По 

условиям договоров проценты на сумму займа уплачиваются в конце срока займа 

одновременно с возвратом основного долга или его части, исходя из фактического 

срока использования денежных средств. При разрешении вопроса о моменте 

признания доходов в виде процентов по договорам займа в соответствии с п. 1 ст. 

271 Кодекса факт реальной уплаты процентов не является определяющим. Вместе 

с тем, положения данной статьи в корреспонденции со ст. 250 и 328 Кодекса 

устанавливают правило, согласно которому налогоплательщик формирует 

налогооблагаемую базу конкретного налогового периода с учетом доходов и 

расходов, относящихся к данному периоду, а также исходя из того, когда такие 

расходы и доходы должны у него возникнуть в силу условий договора или иных 

особенностей, предусмотренных главой 25 Кодекса. Такое толкование 

соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.11.2009 № 11200/09. В 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/31ebe97c-aca9-4c29-96da-fe1e5e365691/%D0%9040-62495-2012__20131024.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1c2f6d82-07da-48f3-9671-223f67ae5a79/%D0%9040-92803-2013__20131030.pdf
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налоговом учете проценты по займам и по депозитам признаются доходом только 

лишь согласно условиям договора, а именно в момент, когда возникло право 

требования уплаты процентов. В проверяемый период (2009-2011 гг.) ОАО 

«Нефтяной дом», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» не производили обществу возврат 

суммы займов либо их части. Таким образом, поскольку в вышеуказанных 

договорах займа, договоре об общих условиях размещения срочных банковских 

вкладов уплата процентов за пользование заемными денежными средствами 

определена как время возврата суммы займа, то и обязанность по учету процентов 

в составе внереализационных доходов возникнет у общества не ранее даты возврата 

займа (возврата суммы вклада). 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2013 г. по делу 

№ А40-108680/2013  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (судья 

Г.А.Карпова).  

Вычет НДС по расходам будущих периодов не может быть 

увязан с порядком списания расходов по налогу на прибыль и не 

может осуществляться за пределами трех лет. 

Счета-фактуры и первичные документы датированы налоговыми периодами, 

относящимися к 2004-2006 годам, и выставлены за услуги по созданию и 

сопровождению программных продуктов, разработке программного обеспечения, 

технических регламентов и т.п. Общество относит накопленные расходы по 

затратам с указанными поставщиками, числящимися на счете 97 «Расходы 

будущих периодов» по состоянию на 01.07.2008, равномерно на затратные счета в 

течение двух лет. В силу того, что в проверяемом периоде общество относит на 

расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль затраты по 

указанным счетам-фактурам, в период 2009-2010 года применялись вычеты по 

НДС в доле, пропорциональной сумме затрат, списанных в соответствующем 

налоговом периоде. Однако, как следует из положений главы 21 Кодекса, право на 

вычет по НДС не ставится в зависимость от момента признания расходов по 

соответствующим счетам-фактурам в целях исчисления налога на прибыль 

организации и введения в эксплуатацию программного продукта. 

Законодательством о налогах и сборах не установлено особых правил применения 

налоговых вычетов в отношении расходов, признаваемых расходами будущих 

периодов. Таким образом, порядок принятия сумм НДС к вычету соразмерно 

списываемым расходам для целей налогообложения прибыли не является 

правомерным в случае, если НДС принимается к вычету в налоговых периодах за 

пределами трех лет с периода, в котором возникло право на применение вычета по 

НДС. 

 

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

№ А40-97501/2012  ООО КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (судья О.Ю. 

Паршукова). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/aa820dd3-a532-4cb2-9bf6-18459c50df8c/%D0%9040-108680-2013__20131029.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/2cc9ead5-da14-4002-b7c6-2ae5549fd838/%D0%9040-97501-2012__20131029.pdf
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Во встречных срочных сделках с иностранной валютой, 

заключаемых банком с одним и тем же лицом, не было разумной 

деловой цели и убыток по ним учтен неправомерно. 

Сделки    банков    по    купле-продаже    иностранной    валюты    на 

банковском рынке являются обычными операциями для банка. В 

зависимости   от   курса   иностранной   валюты, который   определяется 

экономической конъюнктурой на конкретный момент времени и подвержен 

колебаниям, банком может быть получен как положительный, так и 

отрицательный финансовый результат по сделкам купли-продажи. В связи с этим 

пунктом 5 статьи 304 НК РФ банкам предоставлено право уменьшить налоговую 

базу, исчисленную в соответствии со статьёй 274 НК РФ, на сумму убытка, 

полученного по операциям с поставочными срочными сделками, которые не 

обращаются на организованном рынке и базисным активом которых выступает 

иностранная валюта. Однако при этом сделки должны быть 

обусловлены разумными экономическими причинами и направлены на получение 

дохода. В ходе проверки установлено, что рассматриваемые конверсионные сделки, 

совершённые Банком на внебиржевом рынке, являются сделками 

противоположной направленности. 

При   этом   наименование   и   сумма   продаваемой   и   покупаемой 

иностранной валюты, даты заключения сделок совпадают, даты валютирования 

совпадают, продавцом иностранной валюты по одной сделке и её покупателем по 

другой является одно и то же лицо, переговоры по определению существенных 

условий сделок (совершение сделок) проведены одновременно или с разницей в 

несколько минут, поставка базисного актива условиями сделок не предусмотрена и 

фактически не осуществлялась. По итогам каждого пакета сделок в дату 

валютирования перечислена разница между ценой покупки и ценой продажи 

иностранной валюты. По мнению Инспекции, совокупность установленных 

обстоятельств свидетельствует о том, что данные сделки не обусловлены целями 

делового характера, а направлены лишь на перечисление установленной суммы 

денежных средств конкретному контрагенту (получение установленной суммы от 

конкретного контрагента). Следовательно, суммы, учтённые в регистрах 

налогового учёта Банка как реализованная положительная курсовая разница от 

рассматриваемых сделок и реализованная отрицательная курсовая разница от 

рассматриваемых сделок, не могут, по мнению Инспекции, учитываться при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Учитывая вышеизложенное, суд признал, что налоговая выгода в виде 

уменьшения налоговой обязанности вследствие уменьшения налоговой базы по 

налогу на прибыль на величину, равную отрицательной разнице между этими 

двумя суммами, не может быть признана правомерно полученной.  

 

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

№ А40-58979/2012  ООО «Газпром межрегионгаз» (судья И.О. Петров). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/730562fa-dd22-418c-9a71-038d2f7bf185/%D0%9040-58979-2012__20131028.pdf
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При убыточной реализации природного газа взаимозависимому 

лицу цены на газ должны определяться по предписаниям 

Федеральной службы по тарифам РФ. 

В ходе выездной налоговой проверки был произведен сравнительный анализ 

цен реализации газа в адрес ЗАО «Чеченрегионгаз», установленных ООО 

«Газпроммежрегионгаз» договором поставки газа, с ценами, установленными ОАО 

«Газпром» для ООО «Газпром межрегионгаз» для дальнейшей поставки в 

Чеченскую республику. В результате сравнительного анализа установлено, что 

цены, по которым ООО «Газпром межрегионгаз» отпускал газ в адрес ЗАО 

«Чеченрегионгаз» договором поставки газа, отклоняются более чем на 20% в 

сторону уменьшения от цен, установленных ОАО «Газпром». Таким образом, судом 

установлено, что цены реализации газа, по которым ООО «Газпром межрегионгаз» 

отпускал газ в адрес ЗАО «Чеченрегионгаз», отклоняются в сторону уменьшения 

более чем на 60%. Суд отмечает, что в соответствии со статьей 66 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации «хозяйственными товариществами и обществами 

признаются коммерческие организации», ООО «Газпром межрегионгаз» является 

коммерческой организацией, которая создана для извлечения прибыли, а, 

следовательно, в соответствии со статьей 50 ГК РФ должна «преследовать 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Однако сделка 

по поставке газа аффилированному лицу ЗАО «Чеченрегионгаз» прибыли не 

принесла и, кроме того, является убыточной: в ходе выездной налоговой проверки 

также установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз» поставляет ЗАО 

«Чеченрегионгаз» газ по ценам ниже закупочных. Рассчитывая сумму 

заниженного дохода общества от реализации газа в адрес ЗАО «Чеченрегионгаз» 

налоговый орган правомерно исходил из разницы между фактической стоимостью 

реализованного газа и стоимостью поставленного газа по ценам Федеральной 

службы по тарифам Российской Федерации. Суд отметил, что при реализации газа, 

добываемого ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами на выходе из 

системы магистрального газопроводного транспорта поставщиками газа 

(газоснабжающими организациями) непосредственно конечным потребителям, 

использующим газ в качестве топлива и (или) сырья, или организациям для 

дальнейшей продажи конечным потребителям следует применять оптовую цену на 

газ, утвержденную ФСТ России на соответствующий период. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г. по делу 

№ А40-28491/2013 ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (судья 

О.Ю. Суставова). 

Начисление амортизации и применение амортизационной 

премии по скважинам возможно только при получении разрешения 

на их ввод в эксплуатацию как опасных производственных объектов. 

Общество оспаривало вывод налогового органа о том, что общество в декабре 

2010 года не вправе было относить к расходам амортизационную премию по 

скважинам, которые были    введены    в эксплуатацию в 2007-2009 годах. 

Документами, подтверждающими дату ввода объектов в эксплуатацию, по мнению 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5a3d3ee0-a7f7-4076-b5cd-d27e62abdaa2/%D0%9040-28491-2013__20131025.pdf
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общества, являются акты по форме № КС-234. Суд не согласился с обществом и 

признал, что   законодательством, регулирующим строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотрено, что только 

унифицированная форма № КС-14 «Акт приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией» подтверждает принятие завершенных 

строительством объектов в эксплуатацию. Кроме того, из действующего 

нормативного регулирования порядка строительства, приемки, ввода в 

эксплуатацию опасных производственных объектов следует вывод, 

что возможность ввода в эксплуатацию опасного производственного объекта 

подтверждается разрешением компетентного органа о соответствии построенного 

объекта капитального строительства техническим регламентам и проектной 

документации. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является в 

дальнейшем основанием для постановки на государственный учет построенного 

объекта. Таким образом, руководствуясь требованиями действующего 

законодательства о необходимости получения разрешения на ввод опасных 

производственных   объектов в эксплуатацию (спорных скважин)  МИ ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам № 1 сделала правильный вывод, 

что поскольку разрешения уполномоченного органа на ввод объектов в 

эксплуатацию выданы в ноябре и декабре 2010 года, общество имело право ввести 

объекты (спорные скважины) в эксплуатацию только после получения 

соответствующих разрешений. Довод о возникновении переплаты в предыдущих 

периодах суд отверг. 
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