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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 
 

Письмо Минфина России от 21 июня 2013 г. № 03-01-18/23556. 

При определении порога по контролируемым сделкам не 

учитываются доходы по финансовым сделкам, заключенным до 1 

января 2012 г. 

Согласно ч. 5.1 ст. 4 Федерального закона № 227-ФЗ предусмотрено, что 

положения частей первой и второй Кодекса (в ред. указанного Федерального 

закона), в том числе положения ст. 105.14 Кодекса, не применяются к 

заключенным до дня вступления в силу Федерального закона N 227-ФЗ сделкам 

по предоставлению займа, кредита (включая товарный и коммерческий кредиты), 

поручительства, банковской гарантии, доходы и (или) расходы по которым, 

признаются в соответствии с гл. 25 Кодекса после дня вступления в силу 

указанного Федерального закона, за исключением сделок, условия которых после 

дня вступления в силу указанного Федерального закона были изменены. 

Учитывая изложенное, при определении суммы доходов для целей ст. 105.14 

Кодекса не учитываются доходы участников сделок, которые были признаны в 

соответствии с гл. 25 Кодекса по сделкам, указанным в ч. 5.1 ст. 4 Федерального 

закона N 227-ФЗ. 

 

Письмо Минфина России от 18 июня 2013 г. № 03-01-18/22698. 

В отношении трансграничных сделок возможно использование 

рекомендаций ОЭСР по трансфертному ценообразованию в части не 

противоречащей НК РФ. 

В отношении трансграничных сделок (то есть сделок, в результате 

совершения которых, возникают налоговые последствия в нескольких 

юрисдикциях) возможность осуществления взаимосогласительных процедур при 

участии компетентных органов Договаривающихся государств предусмотрена ст. 

25 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 

"Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости 

имущества". Использование положений Руководства Организации 

экономического сотрудничества и развития по трансфертному ценообразованию 

для транснациональных компаний и налоговых ведомств от 27.06.1995 в 

отношении вышеуказанных сделок возможно, если это не противоречит 

положениям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Так, 

обоснование расходов при определении налоговой базы осуществляется с учетом 

положений гл. 25 Кодекса. 
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1.2. Порядок представления документов в налоговые органы. 
 

Письмо Минфина России от 3 октября 2013 г. № 03-08-05/40948. 

Справки латвийских налоговых органов не требуют 

апостилирования. 

Документы, подтверждающие постоянное местопребывание организаций - 

резидентов Латвийской Республики, выданные уполномоченными органами, не 

требуют апостилирования. 

 

 

1.3. Налог на добавленную стоимость. 
 

Письмо Минфина России от 9 июля 2013 г. № 03-07-11/26420. 

Выдача работникам спецодежды без ее возврата облагается 

НДС. 

Если работником по согласованию с организацией спецодежда не 

возвращается, то право собственности на спецодежду переходит к работнику. 

Поэтому такую передачу права собственности на спецодежду для целей 

применения налога на добавленную стоимость следует рассматривать как 

операцию по реализации спецодежды, подлежащую налогообложению этим 

налогом в общеустановленном порядке. 

 

Письмо Минфина России от 10 июля 2013 г. № 03-07-11/26824. 

Передача заказчиком основных средств подрядчику для 

проведения работ для заказчика облагается НДС. 

Оказание заказчиком подрядчику услуг по передаче в пользование основных 

средств, в том числе, в целях исполнения договора подряда, является объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

 

 

1.4. Порядок проведения мероприятий налогового контроля. 
 

 

Письмо Минфина России от 8 июля 2013 г. № 03-02-07/2/26263. 

Начисление пени прекращается после истечения срока 

взыскания задолженности по налогу. 

После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу 

пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налога и с этого момента отсутствуют основания для их начисления. 
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Письмо ФНС России от 21 ноября 2013 г. № ЕД-3-2/4395@. 

При приостановлении налоговой проверки налоговые органы 

вправе проводить допросы и вызывать налогоплательщика для 

дачи пояснений в налоговый орган. 

Так как проведение допросов работников проверяемой организации, вызов 

представителей организации для дачи пояснений в налоговый орган, могут 

осуществляться вне помещений (территорий) проверяемого налогоплательщика, 

такие действия в период приостановления проведения выездной налоговой 

проверки будут правомерными. Кроме того, учитывая формулировку пп. 4 п. 1 ст. 

31 Кодекса, предусматривающую право вызова налогоплательщика в налоговый 

орган для дачи пояснений, следует, что данное полномочие налоговых органов 

может реализовываться вне рамок налоговых проверок.  

 

 

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-13114/13 Москва 28 ноября 2013 г. 

по ООО «Тепломонтаж».  

В Президиум ВАС РФ передано дело о сроке, в течение которого 

налоговая инспекция вправе выставлять инкассовые поручения в 

банк. 

Суды посчитали, что действующая редакция Кодекса не устанавливает 

специальный срок для направления в банк инкассовых поручений, суды пришли к 

выводу о том, что данные действия должны быть совершены инспекцией в 

двухмесячный срок, установленный пунктом 3 статьи 46 Кодекса для принятия 

решения о взыскании налоговой задолженности за счет денежных средств на 

счетах. По мнению судов, данное правило применяется и в том случае, если 

выставленные в указанный срок инкассовые поручения были возвращены банком 

по причине закрытия налогоплательщиком расчетного счета. В этом случае 

инспекция, не имея возможности продолжать взыскание за счет денежных 

средств, должна переходить к последующей стадии принудительного взыскания 

налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика, принять в 

годичный срок, установленной пунктом 1 статьи 47 Кодекса, соответствующее 

решение и постановление, направляемое судебному приставу-исполнителю. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/36883776-7512-4d4d-8d12-52b91bf64469/%D0%9050-18748-2012__20131128.pdf
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Тройка судей для обеспечения единообразия в этом вопросе передала дело в 

Президиум ВАС РФ 

 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

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

№ А40-114940/2013 ООО «Принципал Плюс» (судья А.В. Бедрацкая). 

При внесении имущества в ПИФ ранее вычтенные суммы НДС 

не подлежат восстановлению. 

Компания внесла часть здания в ПИФ, и, налоговый орган потребовал в этой 

связи, восстановления НДС. Суд с этим не согласился и указал, что согласно 

подпункту 1 пункта 3 статьи 170 НК предусмотрен особый порядок применения 

налога на добавленную стоимость при передаче имущества, нематериальных 

активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые 

фонды кооперативов. Применение данного порядка в отношении имущества, 

вносимого в паевые инвестиционные фонды, действующими нормами главы 21 

Кодекса не предусмотрено. 

 

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

№ А40-122536/2013 ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто энд Технолоджи 

СНГ» (судья Карпова Г.А.). 

Учет затрат по договору о предоставлении персонала не 

требует возникновения трудовых отношений между российской 

компанией и предоставленными работниками. 

По договору о предоставлении персонала иностранной компанией, суд 

признал правомерным учет в расходах стоимости услуг по такому договору, и 

отклонил довод налогового органа о том, что необходимым условием таких затрат 

должно быть возникновение трудовых отношений между предоставленными 

работниками и российским налогоплательщиком. У тех сотрудников, у которых 

были трудовые отношения, и работа которых параллельно предоставлялась по 

договору о предоставлении персонала, суд установил различия в функциях и 

признал правомерным полный учет затрат по договору о предоставлении 

персонала.  

 

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

№ А40-122536/2013 ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто энд Технолоджи 

СНГ» (судья Карпова Г.А.). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6412d5a0-6311-4e72-8393-252d5b4ba3b2/%D0%9040-114940-2013__20131125.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6c7ef6d7-3fd1-4875-8ece-d50268b34fdc/%D0%9040-122536-2013__20131122.pdf
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 Оказание услуг иностранной компанией (кост-шеринг) в 

рамках всей группы компаний было признано правомерным 

основанием для учета затрат у российского покупателя услуг. 

Инспекция полагала, что работы по договору об оказании услуг выполнялись 

в целях функционирования всего холдинга, из представленных обществом 

документов, не представляется возможным определить, какую долю этих расходов 

несет общество. Суд считает, что общество вправе было учесть спорные расходы в 

целях исчисления налога на прибыль, так как соблюдены требования Кодекса. В 

решении инспекция указала, что по условиям договора для расчета стоимости 

оказанных услуг должен использоваться такой показатель, как «условная единица 

рабочего времени», однако такие расчеты в ходе проверки не представлены. 

Стоимость услуг по договору оказания услуг согласована сторонами в самом 

договоре и является фиксированной. В связи с этим, у общества отсутствует 

обязанность по предоставлению каких-либо расчетов, объясняющих калькуляцию 

цены по договору. Довод инспекции о том, что услуги оказывались исполнителем 

не только в интересах общества, но и в интересах иных компаний группы, не 

подтвержден какими-либо доказательствами и расчетами. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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