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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 29 января 2014 г. № 03-01-18/3440. 

При определении суммы доходов по контролируемым сделкам за 

календарный год не учитываются полученные после 01.01.2012 года 

доходы по договорам займа, кредита, поручительства, банковской 

гарантии, заключенным до 01.01.2012, если их условия не изменялись 

после 01.01.2012.    

Минфин России напоминает положения ч. 5.1 ст. 4 Федерального закона от 

18.07.2011 №227-ФЗ, согласно которым под контроль по правилам раздела V.1 НК 

РФ не подпадают сделки по предоставлению займа, кредита, поручительства, 

банковской гарантии, заключенные до 01.01.2012, доходы и (или) расходы по 

которым признаются после 01.01.2012. Однако если условия этих сделок были 

изменены после 01.01.2012, то они включаются в разряд контролируемых по 

правилам раздела V.1 НК РФ. 

 

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 29 января 2014 г. № ГД-4-3/1430. 

При реализации имущества должника, признанного банкротом, 

исчисление и уплата НДС производится самим должником; вычеты 

сумм НДС, предъявленных должником покупателю, производятся 

покупателем в общем порядке в соответствии со ст.ст.171, 172 НК 

РФ. 

Согласно п.4.1 ст.161 НК РФ при реализации имущества банкрота обязанность 

по уплате НДС возлагается на налогового агента-покупателя.  

Однако в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 №11 указано, 

что, применяя правило п.4.1. ст.164 НК РФ, цена, по которой имущество должника 

было реализовано, подлежит перечислению полностью (без удержания НДС), 

покупателем имущества должнику или организатору торгов, а также 

организатором торгов – должнику. НДС в отношении операций по реализации 

имущества должника исчисляется им самим как налогоплательщиком по итогам 

налогового периода и уплачивается с учетом того, что требование об уплате НДС 

относится к четвертой очереди текущих требований. 

Поскольку Постановления Пленума и Президиума ВАС РФ для налоговых 
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органов являются сложившейся судебной практикой, соответственно, налоговым 

органам следует ими руководствоваться при рассмотрении вопроса о 

целесообразности доначисления сумм НДС в рассматриваемом случае. 

 

Письмо ФНС России от 18 февраля 2014 г. № ГД-4-3/2712. 

Декларация по НДС за 1 квартал 2014 года должна быть 

представлена в электронной форме налогоплательщиками, 

налоговыми агентами, а также лицами, указанными в п.5 ст.173 НК 

РФ.  

Согласно абз.1 п.5 ст.174 НК РФ в редакции Федерального закона №134-ФЗ 

налогоплательщики (в том числе налоговые агенты), а также лица, указанные в 

п.5 ст.173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета 

соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота.  Порядок представления налоговых деклараций 

(уточненных налоговых деклараций) по НДС в связи с изменениями, внесенными 

вышеуказанным Федеральным законом, разъяснен в письме Минфина России от 

08.10.2013 №03-07-15/41875, которое доведено до нижестоящих налоговых 

органов письмом ФНС России от 17.10.2013 №ЕД-4-3/18592@. 

 

 

1.3. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 27 января 2014 г. № 03-03-06/1/2767. 

Курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, по уплате процентов, 

начисленных налогоплательщиком – заемщиком кредитору сверх 

сумм, признаваемых расходами, для целей налога на прибыль не 

учитываются. 

Указанный вывод был сделан Минфином России исходя из того, что при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в 

виде процентов, начисленных налогоплательщиком-заемщиком кредитору сверх 

сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со ст. 

269 НК РФ. 

 

Письмо ФНС России от 27 февраля 2014 г. № ГД-4-3/3457. 



стр. 5 из11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

ФНС России разъяснен порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, осуществляющих 

деятельность по добыче углеводородного сырья на 

континентальном шельфе РФ. 

1) Налоговая база при осуществлении деятельности, связанной с добычей 

углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного 

сырья, определяется по каждому такому месторождению отдельно от налоговой 

базы, определяемой при осуществлении иных видов деятельности. 

2) До утверждения новой формы налоговой декларации по налогу на 

прибыль данные о расчете налоговой базы при осуществлении вышеуказанной 

деятельности, отражаются в налоговой декларации, форма которой, утверждена 

приказом ФНС России от 22.03.2012 №ММВ-7-3/174@, с указанием в Листе 02 и в 

Приложениях к нему кода «4» по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)». 

3) Если деятельность осуществлялась в отношении двух и более таких 

месторождений, то в Листе «02» и в Приложениях к нему, приводятся 

суммированные данные расчета налоговых баз по таким месторождениям. 

Одновременно с представлением налоговой декларации налогоплательщикам 

рекомендуется направлять в налоговый орган пояснительную записку с 

расшифровкой показателей Листа 02 с кодом «4» по реквизиту «Признак 

налогоплательщика (код)» по каждому такому месторождению. 

4) Уплата авансовых платежей и налога на прибыль организаций при 

осуществлении такого рода деятельности производится в те же сроки и по тому же 

КБК, что и платежи по данному налогу, исчисленные для уплаты в федеральный 

бюджет по налоговой ставке 2%. Соответственно, совокупность указанных сумм 

авансовых платежей и налога, исчисленных к уплате или к уменьшению, 

подлежат отражению в подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 налоговой декларации с 

кодом «1» по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)». 

 

 

1.4. Исчисление суммы налога. 

 

Письмо Минфина России от 29 января 2014 г. № 03-02-07/1/3444. 

Округление суммы налога, предусмотренное п.6 ст.52 НК РФ, 

производится при исчислении этого налога и не распространяется 

на первичные учетные документы, а также на счета-фактуры. 

Согласно п. 6 ст. 52 НК РФ сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма 

налога менее 50 коп. отбрасывается, а сумма налога 50 коп. и более округляется до 

полного рубля. Исчисленная сумма налога, подлежащего уплате в бюджетную 

систему РФ, указывается в налоговой декларации по этому налогу. 
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1.5. Порядок проведения мероприятий налогового контроля.  

 

Письмо ФНС России от 31 декабря 2013 года № ЕД-4-2/23706@. 

Круг лиц, присутствующих при допросе свидетеля, а также 

права и обязанности лиц, сопровождающих свидетеля, не ограничен. 

Налоговые органы вправе вызывать в качестве свидетеля для дачи 

показаний любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля 

(пп.12 п.1 ст.31, ст.90 НК РФ). При этом НК РФ не содержит исчерпывающего 

перечня лиц, которые могут участвовать в допросе или присутствовать на нем. 

Кроме того, в силу требований ст. 99 НК РФ в протоколе допроса указываются 

ФИО каждого лица как участвующего в действии, так и присутствующего при его 

проведении. Исходя из вышеизложенного, ФНС России делает вывод, что круг 

лиц при проведении допроса свидетеля не ограничен.  

Также в письме отмечено, что при проведении допроса свидетеля должно 

строго соблюдаться гарантированное ч.1 ст.48 Конституции РФ право на 

получение квалифицированной юридической помощи.  

 

 

1.6. Получение документов и сведений от 

налогоплательщиков. 

 

Письмо ФНС России от 17 февраля 2014 года № ЕД-4-2/2553. 

Налоговым органам в случае уклонения налогоплательщика от 

получения требования о представлении документов в электронном 

виде с 01.01.2015 года будет предоставлено право приостановления 

операций по счетам таких налогоплательщиков. 

Согласно п.15 Порядка направления требования о представлении документов 

(информации) и порядка представления документов (информации) по 

требованию налогового органа в электронном виде, по телекоммуникационным 

каналам связи, Требование о представлении документов считается принятым 

налогоплательщиком, если налоговому органу поступила квитанция о приеме, 

подписанная ЭЦП налогоплательщика. В случае, когда сопроводительное 

сообщение с Требованием фактически не открыто и, соответственно, квитанция о 

приеме не направлена в адрес налогового органа, Требование не может считаться 

полученным налогоплательщиком и налоговый орган обязан продублировать его 

направление налогоплательщику в бумажном виде. 

Однако с 01.01.2015 года вступит в силу п.5.1 ст.23 НК РФ, введенный 

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, согласно которому уклонение от 
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получения электронных сообщений от ИФНС будет приводить к блокировке счета 

налогоплательщика. 

 

2.Судебная практика. 

 

2.1 Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 марта 2014 г. по делу 

№ А40-116450/2013 ОАО Управляющая Компания «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» (судья Ю.Ю. Лакоба). 

Для целей налогообложения не любые капитальные вложения в 

неотделимые улучшения признаются амортизируемым 

имуществом, а лишь такие, которые связаны с реконструкцией, 

модернизацией, техническим перевооружением имущества 

Общество в проверяемый период арендовало помещения для использования 

под офис и по условиям договора аренды обязано было производить за свой счет 

как текущий, так и капитальный ремонт здания (в части). Стоимость неотделимых 

улучшений имущества, произведенных Обществом, возмещению не подлежала. 

Обществом были заключены договоры подряда на выполнение строительных 

работ, расходы по которым были учтены для целей налога на прибыль. 

По мнению Инспекции, Обществом был создан объект амортизируемого 

имущества в виде капитальных вложений в арендованный объект основных 

средств (абз. 4 п. 1 ст. 256 НК НФ). 

Суд отказал в признании правомерной, произведенной Инспекцией 

переквалификации, осуществленных Обществом работ по капитальному ремонту 

в реконструкцию. Из осуществленного Обществом перечня работ следует, что 

практически все элементы и системы арендованного помещения были 

установлены, однако требовали замены новыми. В результате произведенных 

работ несущие конструкции здания не затрагивались, общая площадь 

арендуемого этажа осталась неизменной, функциональное назначение здания 

также не поменялось. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 марта 2014 г. по делу 

№ А40-148879/2013 ООО «ЮНИКО ЛОДЖИСТИКС РУС» (судья А.В. 

Бедрацкая). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a25bd6f6-9afd-4a5b-9ea4-4e76bff5ca3a/A40-116450-2013_20140304_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9f6c3b87-8554-4af0-a340-e791be7b37da/A40-148879-2013_20140303_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Представление налогоплательщиком документов, 

подтверждающих обоснованность применения ставки НДС 0%, за 

пределами 180 дней не является основанием для доначисления НДС и 

привлечения к ответственности в виде штрафа. Однако начисление 

пени в такой ситуации правомерно. 

По мнению Инспекции, если налогоплательщик не представил в течение 180 

дней документы, подтверждающие право на применение ставки НДС 0%, у него 

возникает обязанность исчислить НДС по ставке 18% за налоговые периоды, в 

которых имела место реализация услуг. Поскольку Общество по истечении 180 

дней не исчислило и не уплатило НДС в бюджет, налоговая база по НДС 

занижена, и, несмотря на то, что в дальнейшем пакет необходимых документов 

был собран, Инспекция полагает, что занижение налоговой базы при исчислении 

НДС влечет доначисление суммы НДС за соответствующий налоговый период, 

начисление пени и привлечение к ответственности в виде штрафа. 

Суд, признавая позицию Инспекции в части доначисления НДС и штрафа 

неправомерной, отметил, что в случае, если необходимые документы собраны и 

представлены в Инспекцию по истечении 180 дней, налогоплательщику 

производится возмещение уплаченного налога в порядке, предусмотренном ст.176 

НК РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 6031/08, от 

09.10.2012 № 6759/12). Следовательно, к моменту принятия Инспекцией 

оспариваемого решения, обязанность по уплате НДС у Общества отсутствовала, 

так как обоснованность применения ставки НДС 0% была подтверждена 

надлежащим образом. При таких обстоятельствах, инспекция в решении должна 

была сначала доначислить сумму НДС, а затем произвести ее возмещение, в 

результате чего по результатам проверки сумма НДС должна ровняться нулю. 

В части начисления пени суд согласился с позицией Инспекции, указав, что 

если плательщик НДС не успел собрать и представить в налоговый орган в 180-

дневный срок пакет документов, подтверждающих применение нулевой ставки, то 

пени начинают начисляться со 181-го дня и до момента сдачи налоговой 

декларации и необходимых документов в налоговую инспекцию.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 марта 2014 г. по делу 

№ А40-143782/2013 Государственного унитарного предприятия г. 

Москвы «Дирекция единого заказчика района Отрадное» (судья Г.А. 

Карпова). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1792d215-6e3d-46a0-a006-05fbb23e2d0c/A40-143782-2013_20140307_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Корректировка налоговой базы по НДС должна 

рассматриваться как новое обстоятельство, свидетельствующее о 

необходимости учета излишне исчисленной суммы НДС в периоде 

указанной корректировки, при исчислении налога на прибыль в 

составе внереализационных доходов. 

Предприятие оказывало услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

в жилых многоквартирных домах, взимая за их оказание с собственников жилых 

помещений, плату. Помимо платы за данные услуги Предприятие ежегодно 

получало государственные субсидии. С суммы полученных субсидий Предприятие 

исчисляло НДС, учитывая сумму налога в составе расходов для исчисления налога 

на прибыль (пп.1 п.1 ст.264 НК РФ). Впоследствии с учетом положений п.2 ст.154 

НК РФ Предприятие подало в Инспекцию уточненные декларации по НДС, 

отражающие уменьшение суммы первоначально исчисленного налога на суммы 

полученных субсидий. Инспекцией правомерность исключения 

из налоговой базы сумм полученных субсидий было признано правомерным. 

Инспекция пришла к выводу о занижении налоговой базы по налогу на 

прибыль, отметив, что Предприятие должно было скорректировать налог на 

прибыль путем подачи уточненных налоговых деклараций, исключив из состава 

расходов излишне исчисленные суммы НДС, и отразить субсидии в полном 

объеме в составе внереализационных доходов (ст. 250 НК РФ). 

Суд не принял выводы Инспекции, отметив, что исчисление сумм НДС в 

излишнем размере (в том числе вследствие неприменения п. 2 ст. 154 НК РФ) не 

может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль. 

Исполнив обязанность по исчислению и уплате НДС, в соответствии с 

первоначально поданными декларациями, Предприятие фактически понесло 

расходы, отвечающие требованиям ст. 252 НК РФ, и в силу подп. 1 п. 1 ст. 264 НК 

РФ правомерно отнесло их к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией. Корректировка налоговой базы по НДС должна рассматриваться как 

новое обстоятельство, свидетельствующее о необходимости учета излишне 

исчисленной суммы НДС в периоде указанной корректировки в составе 

внереализационных доходов, перечень которых в силу ст. 250 НК РФ не является 

исчерпывающим.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 марта 2014 г. по делу 

№ А40-178741/2013 Общества с ограниченной ответственностью «АВТО 

ПАРТНЕРС» (судья Г.А. Карпова). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd7f32e6-0771-4d31-8d4d-1a20f6b7c728/A40-178741-2013_20140306_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


стр. 10 из11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Разовые премии связаны с выполнением работниками трудовых 

обязанностей и имеют стимулирующий характер, в связи с чем, 

являются элементами оплаты труда, получаемой в рамках 

трудовых отношений, следовательно, могут быть учтены для 

целей налога на прибыль организаций. 

1) Инспекция по результатам проведенной проверки, сославшись на п.21 

ст.270 НК РФ, уменьшила убыток Общества по налогу на прибыль на суммы 

расходов на выплату разовых премий сотрудникам Общества, указав, что в 

трудовых договорах с частью сотрудников отсутствуют положения 

о премировании, ссылки на коллективный договор, определяющие размер 

премий, основания выплат, порядок расчета премий, показатели премирования.  

Суд признал позицию Инспекции в данной части не соответствующей НК РФ, 

поскольку, исходя из норм ст.191 ТК РФ, трудовым законодательством РФ не 

установлена обязанность работодателя определить такой вид поощрения как 

премия коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка. Спорные премии были выплачены на основании решения Совета 

правления головной организации, вынесенного в соответствии с решениями 

руководителей дочерних компаний. Размер премий определялся на основании 

отчетов, представленных руководителями дочерних компаний. Выплата премий 

оформлялась приказами, согласно которым вид поощрения был определен как 

месячная (разовая) премия.  

Суд счел, что Инспекцией не доказана правомерность применения 

положений ст. 270 НК РФ к выплате премий работникам Общества. 

 

Включение в состав внереализационных расходов сумм 

процентов по кредитному договору в момент возникновения 

обязанности по их уплате согласно условиям кредитного договора, 

является правомерным и соответствует требованиям п. 8 ст. 272 

НК РФ. 

2) Общество включило в состав внереализационных расходов, проценты по 

кредиту банка, которые не были уплачены, но срок уплаты которых наступил. По 

условиям договора суммы неуплаченных процентов увеличили сумму основного 

долга Общества. 

Суд пришел к выводу, что в такой ситуации Общество правомерно включило 

в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налога на 

прибыль, сумму процентов по кредитному договору в момент возникновения 

обязанности по уплате процентов согласно условиям кредитного договора. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 марта 2014 г. по делу 

№ А40-168732/2013 Общества с ограниченной ответственностью 

«МАГНАТЭК» (судья А.В. Бедрацкая). 

Подписание налоговым органом и налогоплательщиком Акта 

сверки расчетов, подтверждающего факт переплаты по налогам, 

не означает возникновения у налогоплательщика права на 

предъявление заявления о возврате выявленных сумм переплаты в 

течение трех лет со дня подписания такого Акта.  

Общество в течение 2009 года осуществляло выплату налоговых платежей, 

приходящихся, в том числе, на долю обособленного подразделения. В связи с 

ликвидацией обособленного подразделения между Обществом и Инспекцией по 

месту учета обособленного подразделения в апреле 2013 года был подписан акт 

сверки, которым была подтверждена переплата налога на прибыль, 

приходящегося на долю обособленного подразделения.  

В сентябре 2013 года Общество обратилось в Инспекцию по месту своего 

учета с заявлением о зачете образовавшейся переплаты. Однако Инспекция 

отказала в возврате излишне уплаченных сумм по причине истечения трехлетнего 

срока со дня уплаты налога на прибыль. 

Общество, не согласившись с решением Инспекции, обратилось в суд, 

мотивировав свое заявление тем, что о факте переплаты ему стало известно лишь 

из акта сверки, подписанного в апреле 2013 года.  

Суд, рассмотрев материалы дела, решил, что выдача Инспекцией акта сверки 

расчетов не означает возникновения права Общества на предъявление заявления 

о возврате сумм излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня 

подписания такого акта, поскольку иное толкование фактически делает 

недействующим положения ст. 78 НК РФ относительно установления предельного 

срока для возврата излишне уплаченного налога. 

Учитывая положения НК РФ, Общество имеет право на возврат сумм 

налогов, уплаченных не ранее чем за три года до направления заявления. 

Следовательно, Общество утратило право на возврат излишне уплаченных сумм 

налога, поскольку на момент обращения в суд с заявлением о возврате данной 

суммы налога, им был пропущен срок, установленный ст.78 НК РФ. 

 

  

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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