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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 10 февраля 2014 г. N 03-01-18/5232. 

С 2014 года обязанность подавать уведомление о 
контролируемых сделках с взаимозависимыми лицами - 
нерезидентами РФ возникает вне зависимости от суммы доходов по 
таким сделкам.  

Одновременно Минфин России напоминает, что ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 N 227-ФЗ предусмотрены переходные положения, в соответствии с 
которыми ст. 105.15 НК РФ («Подготовка и предоставление документации в целях 
налогового контроля»»), 105.16 НК РФ («Уведомление о контролируемых 
сделках»), 105.17 НК РФ («Проверка федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами») применяются, если доходы по сделкам, 
совершенным с одним и тем же лицом,  превышают соответственно в 2012 г. - 100 
млн. руб., в 2013 г. - 80 млн. руб. Эти же переходные положения действуют в 
отношении сделок с взаимозависимыми лицами - нерезидентами РФ. 

 

Письмо Минфина России от 10 февраля 2014 г. N 03-01-18/5229. 

Сделки между невзаимозависимыми лицами в области внешней 
торговли товарами мировой биржевой торговли не являются 
контролируемыми, если такие товары не определены в Приказе 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 30.10.2012 N 1598. 

К контролируемым сделкам приравниваются сделки между 
невзаимозависимыми лицами в области внешней торговли товарами мировой 
биржевой торговли, если сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним 
лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 млн. руб. (пп.2 п. 1, п. 
5, п. 7 ст. 105.14. НК РФ). 

Такие сделки признаются контролируемыми только в отношении тех кодов 
товаров, которые включены в специальный перечень кодов товаров, 
утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 30.10.2012 N 1598 (п. 6 ст. 105.14. НК РФ). 

Если код товара в данный перечень не вошел, сделка с таким товаром не 
может быть признана контролируемой на основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ. 
Но это не исключает признания таких сделок контролируемыми по другим 
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основаниям.  

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 01 апреля 2014 г. №03-07-РЗ/14444. 

Суммы НДС, исчисленные продавцом при получении 
предоплаты, не подлежат вычету (i)при зачете суммы 
предварительной оплаты по расторгнутому договору поставки 
товаров в счет поставки по новому договору, (ii)при новации 
обязательства по поставке в заемное обязательство. 

Эти выводы Минфин России мотивирует тем, что суммы предварительной 
оплаты в таких случаях не возвращаются.  

Вместе с тем, сумма НДС, исчисленная и уплаченная продавцом с суммы 
предварительной оплаты, принимается к вычету при фактической отгрузке 
товаров по новому договору (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ). 

При заключении соглашения о взаимозачете суммы НДС, исчисленные и 
уплаченные в бюджет продавцами товаров по полученным суммам 
предварительной оплаты, подлежат вычетам, поскольку осуществление 
взаимозачета в таком случае прекращает обязательство по возврату сумм оплаты.  

 

Письмо Минфина России от 01 апреля 2014 г. № 03-07-РЗ/14415. 

По объектам недвижимости, введенным в эксплуатацию до 1 
января 2006 года, принятые к вычету суммы НДС подлежат 
восстановлению при дальнейшем использовании ОС для 
осуществления операций, не облагаемых НДС, в размере суммы, 
пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки. 

По мнению Минфина России, поскольку предусмотренный п. 6 ст. 171 НК РФ 
порядок восстановления принятых к вычету сумм НДС по объектам 
недвижимости установлен Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 119-ФЗ,  
вступившим в силу с 0.01.2006, этот порядок применяется в отношении объектов 
недвижимости, по которым начисление амортизации производится с 01.01.2006. 

 

Письмо Минфина России от 02 апреля 2014 г. № 03-07-РЗ/14602. 

Адвокат, арендующий муниципальное имущество, в отношении 
услуг по аренде такого имущества признается налоговым агентом. 

При этом согласно п. 4 ст. 164 НК РФ при удержании НДС налоговыми 
агентами сумма налога определяется расчетным методом с применением 
налоговой ставки, определяемой как процентное отношение налоговой ставки, 
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предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ, к налоговой базе, принятой за 100 и 
увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки.  

 

Письмо Минфина России от 03 апреля 2014 г. № 03-07-РЗ/14918. 

Транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые российской 
организацией на основании договора транспортной экспедиции в 
отношении импортируемых товаров при организации их перевозки 
по территории РФ автомобильным транспортном, облагаются по 
налоговой ставке НДС 18%.   

Согласно пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ нулевая ставка НДС применяется в 
отношении транспортно - экспедиционных услуг, оказываемых на основании 
договора транспортной экспедиции при организации международных перевозок 
товаров между пунктами отправления и назначения товаров, один из которых 
расположен на территории РФ, а другой за пределами территории РФ. 

 

Письмо ФНС России от 20 марта 2014 г. № ЕД-4-15/5040@. 

В случае, если выставление счета-фактуры не предусмотрено 
законодательством государства - члена Таможенного союза, 
отдельные реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов заполняются на основании иного документа, 
предусмотренного законодательством этого государства, в 
котором содержится стоимость импортируемого товара. 

При передаче российским лизингополучателям товаров лизингодателем 
Республики Беларусь в заявлении данные в графе 6 «Стоимость товара» и в графе 
15 «Налоговая база – НДС» заполняются на основании графика лизинговых 
платежей, который является неотъемлемой частью договора международного 
лизинга; в графах 11, 12 «Номер, дата счетов-фактур» - на основании инвойса. 

 

1.3. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 11 марта 2014 г. № 03-08-05/10344. 

Если с момента выдачи подтверждения о постоянном 
местонахождении иностранной организации до момента выплаты 
дохода налоговым агентом эта  иностранная организация сменила 
постоянное местонахождение, то ответственность за 
правильность исчисления и удержания налога у источника несет 
налоговый агент. 

НК РФ не содержит норм, ограничивающих период действия подтверждения 
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постоянного места нахождения иностранной организации в государстве, с 
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения.  Пунктом. 1 ст. 312 НК РФ 
предусмотрено только то, что подтверждение должно быть представлено 
иностранной организацией до даты выплаты дохода.  

Вместе с тем, со ссылкой на Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении Арбитражными 
судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» Минфин России 
делает вывод, что если с момента выдачи подтверждения до момента выплаты 
дохода постоянное местонахождение иностранной организации изменяется, то  
ответственность за правильность исчисления и удержания налога у источника 
будет нести налоговый агент. 

 

Письмо Минфина России от 26 марта 2014 г. №03-03-РЗ/13369. 

Проценты по всем видам заимствования признаются в составе 
внереализационных доходов (расходов) равномерно в течение всего 
срока действия договора займа вне зависимости от наступления 
срока их фактической уплаты на конец каждого месяца 
пользования предоставленными (полученными) денежными 
средствами. 

На основании п. 4 ст. 328 НК РФ налогоплательщик определяет сумму дохода 
(расхода), полученного (выплаченного) либо подлежащего получению (выплате) в 
отчетном периоде в виде процентов в соответствии с условиями договора, исходя 
из установленных по каждому виду долговых обязательств доходности и срока 
действия такого долгового обязательства в отчетном периоде.  

При этом Минфин России отметил, что порядок признания процентов по 
займам не может быть различным в отношении учета дохода (расхода) по займам. 

 

Письмо Минфина России от 26 февраля 2014 г. № 03-08-05/8187. 

Доход латвийского банка в виде процентов по кредиту, 
предоставленному российской компании, подлежит 
налогообложению на территории РФ по ставке 5% (если кредит 
предоставлен российскому банку или иному финансовому 
учреждению) или 10% (во всех остальных случаях). Налоговым 
агентом выступает российская организация, выплачивающая 
проценты. 

Исходя из смысла п. 2 ст. 11 межправительственного Соглашения между РФ и 
Латвийской Республикой от 20.12.2010, а также ст. 309 и 310 НК РФ, проценты, 
выплачиваемые российской организацией по полученному от латвийского банка 
кредиту, облагаются налогом, не превышающем: 

consultantplus://offline/ref=F2979DCF9C7C3B4F066A67AE2C239F0A2BC5ABBBAD76D44877AFF5AD77W6X0N
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a) 5% от общей суммы процентов по кредитам любого типа, 
предоставленным банком или другим финансовым учреждением одного 
Договаривающегося Государства банку или иному финансовому учреждению 
другого Договаривающегося Государства; 

b) 10% от общей суммы процентов во всех остальных случаях. 

Налог в части, необходимой к уплате на территории Российской Федерации, 
исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход. 

При этом латвийская организация должна представить налоговому агенту 
подтверждение своего постоянного места нахождения, заверенное 
компетентными органами соответствующего иностранного государства. 

 

Письмо Минфина России от 28 марта 2014 г. № 03-03-РЗ/13719. 

Затраты на сертификацию продукции включаются 
единовременно в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, на дату предъявления организации 
документов, служащих основанием для произведения расчетов.  

Данный вывод следует из пп. 2 п. 1 ст. 264 НК РФ, согласно которому затраты 
на сертификацию относятся к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, а также из пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, предусматривающего, что датой 
осуществления расходов в виде расходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные работы (оказанные услуги) является дата расчетов в соответствии с 
условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику 
документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее 
число отчетного (налогового) периода.  

 

Письмо Минфина России от 26 февраля 2014 г. №03-03-06/1/8003. 

При определении 365-дневного периода владения вкладом (долей) 
для целей применения налоговой ставки 0%, предусмотренной пп. 1 
п. 3 ст. 284 НК РФ, учитывается период владения вкладом (долей) 
присоединенной организацией. 

Этот вывод следует из совокупности норм ГК РФ и НК РФ. Согласно п. 1 ст. 
129 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 
к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 
лица. В соответствии с п. 2.1. ст. 252 НК РФ вклад (доля) присоединяемой 
организации принимается к налоговому учету реорганизованной организацией на 
основании данных и документов налогового учета присоединяемой организации 
на дату завершения реорганизации.  
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1.4. Налог на имущество. 

 

Письмо Минфина России от 26 февраля 2014 г. №03-05-05-
01/8066. 

Письмо Минфина России от 26 февраля 2014 г. № 03-05-05-
01/8053. 

Если здание принадлежит нескольким собственникам, то 
каждый из них исчисляет налоговую базу исходя из утвержденной 
кадастровой стоимости принадлежащего ему помещения в этом 
здании с соответствующим кадастровым номером. Если 
кадастровая стоимость помещения в здании не определена, то она 
определяется в доле, соответствующей доле площади помещения в 
общей площади здания.  

По вопросам применения Закона г. Москвы, устанавливающего особенности 
определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, следует обращаться в финансовый орган г. Москвы, а по 
вопросу формирования Перечня объектов недвижимого имущества для целей 
налогообложения на соответствующий налоговый период - в уполномоченный 
Правительством Москвы орган исполнительной власти. 

 

1.5. Налоговые споры.  

 

Информация ФНС России «О разъяснении порядка досудебного 
урегулирования налоговых споров» (документ опубликован на сайте 
http://www.nalog.ru по состоянию на 31.03.2014). 

Доводы налогоплательщика о нарушении его прав в связи с 
несоблюдением инспекцией существенных условий процедуры 
рассмотрения материалов налоговой проверки должны быть 
изложены в жалобе, направляемой в вышестоящий налоговый 
орган. 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в 
НК РФ, согласно которым с 2014 года все налоговые споры подлежат 
обязательному досудебному урегулированию в вышестоящем налоговом органе. 
Таким образом, налогоплательщику, прежде чем обратиться в суд с 
соответствующим заявлением, необходимо пройти процедуру досудебного 
обжалования. 

При этом в п.п. 68, 69 Постановления Пленум ВАС РФ от 30.07.2013 №57 
указано, что если налогоплательщиком в жалобе, направлявшейся в 
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вышестоящий налоговый орган, не были заявлены доводы о нарушении 
инспекцией существенных условий процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки, такого рода доводы могут быть не приняты судами во 
внимание при рассмотрении заявления налогоплательщика. 

 

1.6. Получение документов и сведений от 
налогоплательщиков. 

 

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

До 01.01.2015 в случае, если сопроводительное сообщение с 
требованием о представлении документов (информации), 
направленное налогоплательщику в электронном виде, не открыто 
и не прочитано налогоплательщиком, квитанция о приеме не 
сформирована и не направлена в адрес налогового органа, 
требование о представлении документов (информации) считается 
не полученным. 

В такой ситуации налоговый орган в соответствии с п. 19 Порядка 
направления требования о представлении документов (информации) 2  в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи направляет 
требование о представлении документов (информации) налогоплательщику в 
бумажном виде. 

При этом ФНС России обращает внимание на то, что Законом от 28.06.2013 N 
134-ФЗ3 в НК РФ внесены вступающие в силу с 01.01.2015 изменения. Так, в случае 
уклонения налогоплательщика от обязанности получения требования о 
представлении документов в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи налоговые органы будут вправе инициировать процедуру 
приостановления операций налогоплательщика по его счетам в банке. 

 

2. Судебная практика. 
 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 1 апреля 2014 г. по делу 
№ А40-137013/13 ООО «ЭнергоМеталКомплект» (судья Бедрацкая А.В.). 

                                                            
2 Порядок направления требования о представлении документов (информации) и порядок представления документов 
(информации) по требованию налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утв. 
Приказом ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@. 
3 Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/f85d17e9-614c-4320-9b76-bcd812c0c477/%D0%9040-137013-2013__20140401.pdf
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Отсутствие государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости, отвечающий всем 
признакам ОС и фактически использующийся по назначению, не 
является основанием для освобождения от уплаты налога на 
имущество. 

Инспекция, проверив уточненные налоговые декларации по налогу на 
имущество организаций за 2010, 2011 и 1 кв.2012 г.г., привлекло Общество к 
ответственности за неполную уплату указанного налога в связи со следующим.   

Общество в 2007 г. приобрело нежилое помещение, которое поставило на 
учет в качестве объекта основных средств. В 4 кв. 2009 г. помещение было 
продано третьему лицу (Покупателю). Однако в 1 кв.2011 г. суд признал договор 
купли-продажи недействительным, поскольку здание из владения Общества не 
выбывало, на балансе Покупателя не отражалось, доказательств осуществления 
платежа при его купле-продаже также представлено не было. Вступившее в 
законную силу решение суда, вынесенное в 4 кв.2011 г., вновь признало Общество 
собственником здания.            

Общество, не соглашаясь с произведенными доначислениями по налогу на 
имущество, указало, что согласно данным из ЕГРП с 4 кв. 2009 г. и вплоть до 
настоящего времени титульным собственником здания является Покупатель.  

Суд поддержал позицию Инспекции и указал, что даже при отсутствии 
государственной регистрации права собственности на объект, отвечающий всем 
признакам ОС и фактически использующийся по назначению, недвижимое 
имущество должно быть включено в состав ОС и, следовательно, облагаться 
налогом на имущество. Аналогичный вывод содержится в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 №16078/07 и в Информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 №148. Учитывая,  что Общество в спорный 
период эксплуатировало помещение, заключало договоры аренды и извлекало 
прибыль, то оно обязано было платить налог на имущество организаций.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 марта 2014 г. по делу 
№ А40-1028/14 ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ» (судья Бедрацкая 
А.В.). 

Для обоснования применения налоговой ставки 0% в случае 
выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых 
лет налогоплательщик должен подтвердить только срок владения 
долей и размер доли. 

В пользу Общества, владевшего более 365 дней 50% уставного капитала 
выплачивающей дивиденды организации, в 2012 году на основании решения о 
распределении чистой прибыли, образовавшейся по состоянию на 01.01.2010, 
были выплачены дивиденды с удержанием налога на прибыль организаций по 
ставке 9 %.   

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a1f08fb7-1acc-4acd-b724-becb0544e07a/%D0%9040-1028-2014__20140331.pdf
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Общество обратилось в Инспекцию с заявлением о возврате излишне 
уплаченных сумм налога, обосновав его соблюдением требований пп. 1 п. 3 ст. 284 
НК РФ (в редакции Федерального закона №368-ФЗ), которым предусмотрено при 
выплате дивидендов в такой ситуации применение налоговой ставки 0%, а не 9%.  
Однако Инспекция в возврате отказала.   

Суд признал отказ Инспекции неправомерным, указав, что внесенные в п.3 
ст.284 НК РФ изменения по сравнению с ранее действовавшей редакцией для 
применения налоговой ставки 0% в отношении полученных доходов в виде 
дивидендов предполагают соблюдение только двух условий: о размере доли и 
сроке владения ею. При этом не важно, за счет чего выплачиваются дивиденды - 
за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, или за счет чистой прибыли 
отчетного года, так как они по своей экономической природе тождественны, что 
исключает различный режим налогообложения в зависимости от отчетного 
периода, за который Обществом принимается решение о направлении части 
прибыли на выплату дивидендов. Данный вывод также содержится в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 25.06.2013г. № 18087/12. 

        

Решение Арбитражного суда г. Москвы г. Москвы от 02 апреля 
2014 г. по делу № А40-7227/14 ЗАО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» (судья 
Бедрацкая А. В.). 

Суммы, выплачиваемые работникам при расторжении 
трудового договора на основании соглашений о его расторжении, не 
могут быть учтены для целей налога на прибыль  как не связанные 
с выполнением работником трудовой функции. 

По мнению Инспекции, Общество неправомерно включило в состав расходов 
на оплату труда, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, 
произведенные по соглашению сторон выплаты при увольнении работников. Как 
указала Инспекция, подобные выплаты не являются экономически 
обоснованными, так как выплачиваются работникам, с которыми прекращаются 
трудовые отношения, они не направлены на стимулирование или поощрение 
труда и не предусмотрены ТК РФ. 

Суд признал позицию Инспекции правомерной, и указал, что: 

1) ТК РФ не предусмотрена выплата компенсации в случае расторжения 
трудового договора по соглашению сторон, а для целей налога на прибыль 
перечень выплат в пользу работников ограничен. Кроме того, выплаты должны 
быть связаны непосредственно с выполнением работниками своих обязанностей в 
рамках трудовых отношений. Аналогичный вывод содержится в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 13018/10. 

2) Спорные выплаты изначально трудовыми договорами, локальными 
нормативными актами Общества не предусматривались и были установлены 
только при расторжении трудовых договоров на основании дополнительных 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/4547597b-bbe4-4319-93f0-a9770d7917a2/%D0%9040-7227-2014__20140402.pdf
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соглашений, которые не могут быть признаны частью трудового договора, 
поскольку регулируют отношения, не связанные с выполнением работником 
трудовой функции. 

Следовательно, компенсационная выплата при увольнении работника по 
соглашению сторон не может быть признана экономически обоснованной и, 
соответственно, учтена на основании п. 1 ст. 252 НК РФ в составе расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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