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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Трансфертное ценообразование. 
 

Письмо Минфина России от 26 ноября 2013 г. N 03-01-18/51144. 

Наличие Федеральных целевых программ, направленных на 
развитие отдельных отраслей экономики и решение приоритетных 
задач, само по себе не является основанием для признания цен 
рыночными.  

При этом Минфин России обратил внимание на то, что при совершении 
налогоплательщиками сделок, в отношении которых предусмотрено 
регулирование цен, цены таких сделок признаются рыночными для целей 
налогообложения с учетом рассчитанного интервала рыночных цен, 
определенного в соответствии с главой 14.3 НК РФ, как это предусмотрено ст. 
105.4 НК РФ.  

 

 

1.2. Обязательность руководящих разъяснений Минфина. 

 

Письмо Минфина России от 25 ноября 2013 г. N 03-05-06-02/50830. 

Письма Минфина России по вопросам применения налогового 
законодательства, направленные в адрес ФНС России, публикуются 
ФНС России на официальном сайте nalog.ru для обязательного 
применения их нижестоящими налоговыми органами. 

Вместе с тем, Минфин России отметил, что подготовленные им по запросам 
налогоплательщиков письма,  имеют информационно-разъяснительный характер 
применения законодательства РФ о налогах и сборах и не препятствуют 
руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в подобных письмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2284913BA84B95B98558D6125AF855FA3F5C563A76F8C1E0B231ABF11CCE649E7FDD62D78415b2F2T


стр. 4 из 10 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1.3. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо Минфина России от 22 ноября 2013 г. № 03-06-06-
01/50342. 

В случае, если нормативы потерь на очередной календарный год 
утверждены в течение отчетного года, либо следующего за ним 
календарного года, то перерасчет сумм НДПИ, подлежащих уплате 
в бюджет, может быть произведен, начиная с первого налогового 
периода календарного года, на который утверждены нормативы.   

Основанием для подобного вывода Минфина России послужило 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 №12232/12, согласно которому 
несвоевременное утверждение нормативов потерь на очередной календарный год 
по не зависящим от налогоплательщика причинам, не должно влиять на его право 
на применение налоговой ставки НДПИ в размере 0% применительно к размеру 
потерь, признаваемому уполномоченным государственным органом на данный 
календарный год нормативным. Поэтому налогоплательщик вправе после 
утверждения нормативов потерь на очередной календарный год в течение этого 
года (или следующего за ним года) произвести перерасчет сумм НДПИ, 
уплаченных в налоговые периоды, предшествующие налоговому периоду 
утверждения новых нормативов потерь. 

Такой порядок, по мнению Минфина, применим до момента внесения в гл. 
26 НК РФ изменений, конкретизирующих порядок применения нормативов 
потерь в целях исчисления НДПИ.  

 

 

1.4. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 19 ноября 2013 г. № 03-03-06/2/49647 

При определении налогооблагаемой прибыли проценты, 
начисленные на сумму требований конкурсного кредитора, 
включаются в стоимость уступаемого права требования долга 

При этом убыток от уступки права требования долга принимается для целей 
налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном п. 2 ст. 279 НК 
РФ.  

При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком, 
купившим это право требования, указанная операция, согласно п. 3 ст. 279 НК РФ, 
рассматривается как реализация финансовых услуг. Доход (выручка) от 
реализации финансовых услуг определяется, как стоимость имущества, 
причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права 
требования или прекращении соответствующего обязательства. При этом, при 
определении налоговой базы налогоплательщик вправе уменьшить доход, 
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полученный от реализации права требования, на сумму расходов по 
приобретению указанного права требования долга. 

 

Письмо Минфина России от 21 ноября 2013 г. № 03-03-06/1/50213. 

Затраты организации на приобретение питьевой воды, а 
также затраты на приобретение и установку кулеров 
включаются в состав расходов, учитываемых при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль. 

Как указал Минфин, подобные затраты могут быть учтены на основании 
ст.264 НК РФ с учетом положений ст.252 НК РФ, так как согласно ст. 223 ТК РФ на 
работодателя возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников организации в соответствии с 
требованиями охраны труда. 

 

Письмо Минфина России от 29 ноября 2013 года № 03-03-
06/2/51839. 

Расходы на адресную рассылку информационных материалов 
могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией. 

В том случае, если указанные расходы являются обоснованными и 
документально подтвержденными, они могут быть учтены в соответствии с пп. 49 
п. 1 ст.264 НК РФ.  

 

 

1.5. Налогообложение налогом на имущество иностранных 
организаций. 

 

Письмо Минфина России от 25 ноября 2013 г. № 03-05-05-01/50817. 

 Вне зависимости от учета недвижимого имущества на 
балансе лизингополучателя-российской компании, иностранная 
организация (лизингодатель), не осуществляющая деятельности в 
РФ через постоянное представительство, признается 
налогоплательщиком налога на имущество организаций.   

При этом иностранная организация определяет налоговую базу в отношении 
объекта недвижимого имущества, собственником которого она является, в 
порядке, установленном п. 2 ст. 375 НК РФ, исходя из инвентаризационной 
стоимости, а с 1 января 2014 г. - в порядке, установленном пп. 3 п. 1 ст. 378.2 НК 
РФ, исходя из кадастровой стоимости. 
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1.6. Ликвидация юридических лиц. 

 

Письмо ФНС России от 12 декабря 2013 г. № СА-4-7/22406. 

ФНС России сообщает о необходимости уточнения 
направляемой в Правовое управление ФНС России информации об 
обращениях в арбитражные суды с заявлением о ликвидации 
юридических лиц. 

Пленум ВАС РФ в п.6 Постановления от 30.07.2013 №61 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 
юридических лиц» разъяснил, что в случае выявления недостоверного адреса 
юридического лица, арбитражные суды отказывают в удовлетворении требования 
регистрирующего органа о признании недействительными государственной 
регистрации юридического лица, либо акта о внесении изменений в сведения 
ЕГРЮЛ об адресе юридического лица по мотиву недостоверности представленных 
им сведений. Если достоверные сведения не будут представлены в разумный срок, 
суд принимает решение о ликвидации этого юридического лица в связи с грубым 
нарушением законодательства, допущенным при осуществлении деятельности. 

В связи с вышеизложенным, ФНС России сообщает, что при направлении 
информации в Правовое управление и Управление регистрации и учета 
налогоплательщиков в порядке, установленном Приказом ФНС России «Об 
организации работы по представлению интересов налогового органа в судах», об 
обращениях налоговых органов в арбитражные суды с заявлениями о ликвидации 
юридических лиц, помимо сведений, перечисленных названным приказом, 
необходимо в дополнительной графе указывать конкретные цели, в связи с 
которыми, возникла необходимость подачи соответствующего искового 
заявления. 

 

 

2. Судебная практика  

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 декабря 2013 г. по 
делу № А40-82039/13 Закрытого акционерного общества «Агентство 
правовой информации «Воробьевы горы» (судья Г.А. Карпова). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5a55285f-36bc-42c3-be98-5ca0bdaddfa7/%D0%9040-82039-2013__20131217.pdf
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Общество признано получившим необоснованную налоговую 
выгоду в результате неуплаты ЕСН путем дробления бизнеса и 
создания взаимозависимых (аффилированных) организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения. 

При этом судом было отмечено, что у аффилированных лиц отсутствуют 
основные средства, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности; из банковских выписок и материалов встречных проверок следует, 
что единственным источником их дохода является оказание услуг клиентам, 
которых предоставляет Общество, своя клиентская база у организаций 
отсутствует. Финансовый результат также отсутствует, в связи, с чем, данные 
организации уплачивают минимальный налог при применении УСН (1% от 
оборота). 

Исходя из вышеизложенного, судом был сделан вывод о том, что 
деятельность данных организаций носит формальный характер и направлена не 
на получение прибыли, а на минимизацию налогов путем уменьшения налоговой 
базы по ЕСН и налогу на прибыль Общества. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2013 г. по 
делу № А40-138251/13 Общества с ограниченной ответственностью 
«Стилтранс» (судья Г.А. Карпова). 

Общество вправе обратиться в суд с иском о возврате из 
бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или 
арбитражного судопроизводства со дня, когда оно узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права.  

Суд, сославшись на Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 
№173-О, Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 №12882/08 указал, 
что вопрос определения времени, когда налогоплательщик узнал или должен был 
узнать об излишней уплате налога, надлежит разрешать с учетом оценки 
совокупности всех имеющих значение для дела обстоятельств, в частности:  

причины, по которой налогоплательщик допустил переплату налога; 
наличия у него возможности для правильного исчисления налога по данным 
налоговых деклараций, изменения действующего законодательства в течение 
рассматриваемого налогового периода, а также других обстоятельств, которые 
могут быть признаны судом в качестве достаточных для признания не 
пропущенным срока на возврат налога. 

На основании вышеизложенного, учитывая, что переплата пени по НДС 
образовалась у Общества в результате осуществления постоянных корректировок 
расчетов Общества с бюджетом по НДС, и что о факте наличия переплаты 
Общество узнало только после получения соответствующей информации от 
налогового органа, суд пришел к выводу о том, что Обществом не был пропущен 
трехлетний срок, установленный п. 7 ст. 78 НК РФ. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/defdd150-d8db-4608-8454-b6a28eb3e493/%D0%9040-138251-2013__20131218.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 декабря 2013 г. по 
делу № А40-148200/13 Открытого акционерного общества 
Акционерная компания «Якутскэнерго» (судья Г.А. Карпова). 

Исходя из необходимости соблюдения баланса частных и 
публичных интересов, в справке о расчетах с бюджетом должны 
содержаться не только сведения о существующей задолженности, 
но и указание на утрату инспекцией возможности ее взыскания. 

Согласно подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны представлять 
налогоплательщику по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица 
по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа.  
Представляемые в справке сведения должны быть достоверными. Неполная 
информация о задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, числящейся 
за налогоплательщиком, затрагивает его право на достоверную информацию, 
необходимую ему для осуществления своих прав и законных интересов, в том 
числе в предпринимательской и (или) иной экономической деятельности. 

Отражение в справке документально не подтвержденных сведений, а также 
сведений о задолженности, возможность взыскания которой утрачена, нарушает 
права налогоплательщика тем, что такие сведения в ней будут препятствовать 
получению обществом справки об отсутствии задолженности, что затрудняет 
возможность заключать контракты с бюджетными организациями, участвовать в 
тендерах на поставку продукции и создает препятствия нормальному 
осуществлению предпринимательской деятельности. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 декабря 2013 г. по 
делу № А40-58122/11 ООО «Заполярнефть» (судья О.Ю. Паршукова). 

Основанием для признания выполненных работ реконструкцией 
основных средств является одновременное наличие всех 
перечисленных в п.2 ст.257 НК РФ признаков. 

Налоговый орган, признав работы, произведенные Обществом по ремонту 
скважин методом зарезки бокового ствола, реконструкцией указанных скважин, 
не признал затраты на выполнение работ по бурению боковых стволов в качестве 
расходов на капитальный ремонт скважин, и включил их в первоначальную 
стоимость скважин, подлежащую списанию путем начисления амортизации. 

Экспертиза, назначенная судом с целью выяснения причин бурения бокового 
ствола на скважинах, показала, что причиной бурения было обводнение 
продукции, которое произошло из-за прорыва законтурных и подошвенных вод. В 
результате чего, работы по бурению бокового ствола скважин были признаны 
судом капитальным ремонтом скважин. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/8edaa746-38e4-46d7-bbae-ba29b4ba0986/%D0%9040-148200-2013__20131216.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6407185c-1007-447d-a7ed-6daa8746ca7f/%D0%9040-58122-2011__20131216.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 декабря 2013 г. по 
делу № А40-5771/12 Открытого акционерного общества 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (судья О.Ю. Паршукова). 

Списание затрат, приходящихся на стоимость 
реконструированного основного средства, производится путем 
начисления амортизационных отчислений. 

По мнению Общества, доначисление сумм по налогу на имущество 
произведено необоснованно в связи с тем, что: 

• по части скважин работы неправомерно переквалифицированы из ремонта 
в реконструкцию;  

• по части скважин при переквалификации работ, в расходах не учтены 
суммы амортизации и амортизационной премии;  

• по оставшимся скважинам переквалификация работ не влечет налоговых 
последствий, так как скважины являются полностью самортизированными. 

Суд, отказывая Обществу в удовлетворении требования в части 
доначисления налога на имущество организаций, а также начисление 
соответствующих сумм пени и штрафа, указал, что: 

• спорные работы производились в целях улучшения (повышения) 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования объектов 
основных средств. Таким образом, Общество должно было пересмотреть сроки 
полезного использования указанных выше скважин после реконструкции; 

• несоблюдение Обществом требования об увеличение срока полезного 
использования основного средства после реконструкции является нарушением 
принципа достоверности бухгалтерского учета. 

• срок полезного использования полностью самортизированных основных 
средств не может не продляться, так как это будет означать, что основное средство 
после реконструкции не предполагается использовать для извлечения дохода; 

• сложившаяся судебная практика исходит из того, что если 
налогоплательщиком не установлен новый срок полезного использования, то в 
этом случае должна применяться первоначальная норма амортизации.  

 

 

 

 

 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/2d15c015-7bcc-40cb-80b5-6d783ed3672e/%D0%9040-5771-2012__20131216.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 декабря 2013 г. по 
делу № А40-83078/13 ООО «Кид Трейд» (судья О.Ю.) Паршукова.  

Увеличение вознаграждения по договору, размер которого 
поставлен в зависимость от выручки, в отсутствие увеличения 
показателей экономической эффективности Общества, является 
экономически необоснованным.  

Суд отказал Обществу в признании понесенных расходов по договору, сумма 
ежемесячного вознаграждения по которому, определялась в виде процента от 
выручки на основании того, что: 

• отсутствует корреляция между увеличением/уменьшением размера 
вознаграждения и соответствующим увеличением/уменьшением показателей 
экономической эффективности деятельности налогоплательщика; 

• представленные Обществом расчеты стоимости услуг, счета-фактуры и акты 
выполненных работ (оказанных услуг) не содержат информации о конкретных 
услугах и их стоимости, а также не соответствуют фактическим обстоятельствам и 
содержат недостоверные сведения. 
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