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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 11 апреля 2014 г. N 03-01-РЗ/16738. 

В целях определения суммового порога для признания сделок 
контролируемыми при реализации банками прав требований в 
качестве дохода учитывается разница между суммой, полученной 
при реализации права требования, и его учетной стоимостью. 

При определении суммы доходов по сделкам за календарный год для целей ст. 
105.14 НК РФ доходы учитываются в соответствии с порядком признания, 
установленным гл. 25 НК РФ. Для банков ст. 290 НК РФ предусмотрен особый 
порядок признания доходов, следовательно, определение суммового критерия в 
целях отнесения сделки к контролируемой для банков производится  по правилам 
этой статьи НК РФ.  

Если сделка уступки носит разовый характер и к ней невозможно применить  
методы, предусмотренные ст. 105.7 НК РФ, цена сделки может быть определена 
исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате 
независимой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или иностранных государств об оценочной деятельности. Под разовой сделкой 
Минфин России понимает сделку, экономическая суть которой отличается от 
основной деятельности организации и которая осуществляется на разовой основе. 

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 7 марта 2014 г. № 03-07-15/9936. 

Внесенные Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ 
изменения в пп. 1 п. 2 ст. 149 НКРФ носят технических характер и не 
влияют на порядок освобождения от налогообложения НДС 
важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники. 

Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ по вопросам охраны здоровья граждан в 
РФ» привел терминологию, использованную ранее в пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, в 
соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ». При этом, как до 1 января 2014 г., так и после этой 
даты освобождение от НДС применяется при реализации важнейших и жизненно 
необходимых медицинских изделий, на которые выданы в установленном порядке 
регистрационные удостоверения на изделия медицинской техники и на 
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медицинские изделия с указанием кодов Общероссийского классификатора 
продукции (ОКП), предусмотренных Перечнем, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2002 № 19. 

 

1.3. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 6 марта 2014 г. № 03-08-05/9669. 

Долговое обязательство российской организации, не являющейся 
аффилированной с российским банком - кредитором, в отношении 
которого иностранная организация, аффилированная с должником, 
выступает поручителем, признается контролируемой. Однако по 
такой задолженности при выплате положительной разницы между 
суммой начисленных процентов и суммой предельных процентов 
российскому банку – кредитору, удержание налога с дивидендов 
должником не производится. 

В данной ситуации фактически выплата положительной разницы между 
суммами начисленных и предельных процентов, рассчитанных в соответствии с п. 
2 ст. 269 НК РФ, осуществляется в пользу российской организации – кредитора, не 
являющейся аффилированной с должником. Сумма процентов по такому 
кредитному договору для кредитора признается доходом в полном объеме.  

Налогообложение у источника при выплате доходов в виде процентов, 
выплачиваемых российским организациям по долговым обязательствам с 
российскими организациями, НК РФ не предусмотрено. В этой связи при выплате 
российской организации положительной разницы между суммой начисленных 
процентов и суммой предельных процентов, исчисленной на основании п. 2 ст. 269 
НК РФ, удержание налога с дивидендов организацией-должником не 
производится. 

 

Письмо Минфина России от 7 марта 2014 г. № 03-03-06/1/10060. 

Расходы работодателя на оплату дополнительного отпуска по 
повышенным нормам, а также компенсационные выплаты 
работнику за увеличенную рабочую неделю могут быть учтены в 
качестве расходов на оплату труда. 

В составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли 
могут быть учтены расходы работодателя: 

• на оплату дополнительного отпуска по повышенным нормам, 
предусмотренным трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда,  
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• на повышенную оплату труда, предусмотренную трудовым либо 
коллективным договором,  

• на компенсационные выплаты работнику за увеличенную рабочую 
неделю в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными 
договорами. 

 

Письмо Минфина России от 7 марта 2014 г. № 03-03-06/2/10089. 

Расходы в виде процентов за незаконное пользование чужими 
денежными средствами, подлежащие уплате на основании решения 
суда, учитываются в составе внереализационных расходов. 

На основании пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде процентов за незаконное 
пользование чужими денежными средствами, подлежащие уплате на основании 
решения суда, признаются в составе внереализационных расходов  как расходы в 
виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций 
за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на 
возмещение причиненного ущерба. 

 

Письмо Минфина России от 8 апреля 2014 г. № 03-08-РЗ/16007. 

Реализация финансовых инструментов, производных от акций 
(долей) российских организаций, признаваемых обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг на дату совершения сделки, не 
приводит к возникновению у иностранной организации объекта 
налогообложения по налогу на прибыль. 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ доходы иностранной организации от 
реализации акций (долей) российских организаций, признаваемых 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не облагаются налогом 
на прибыль. Данное правило распространяется и на финансовые инструменты, 
производные от таких акций (долей). 

 

Письмо Минфина России от 18 марта 2014 года № 03-03-06/1/11641. 

Определенные договором купли-продажи услуги по выкладке 
товаров являются нормируемыми расходами на рекламу и 
уменьшают налогооблагаемую прибыль. 

К услугам по рекламе относятся действия исполнителя (покупателя - 
организации розничной торговли), оговоренные в договоре и направленные на 
обеспечение внимания покупателей к товарам определенного наименования, 
продаваемым организацией заказчиком (поставщиком-продавцом). 
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Такие расходы в целях налогообложения прибыли учитываются в составе 
расходов в пределах исчисляемого от размера выручки норматива, установленного 
в п. 4 ст. 264 НК РФ. 

 

1.4. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо ФНС России от 7 апреля 2014 г. № ГД-4-3/6393@. 

Налогоплательщик может закрепить в учетной политике для 
целей определения налогового вычета по НДПИ виды расходов, 
связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при 
добыче угля, согласно Перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 10.06.2011 г. №455. 

Пунктом 5 ст. 343.1 НК РФ предусмотрено, что в налоговый вычет при 
исчислении НДПИ включаются расходы, связанные с обеспечением безопасных 
условий труда при добыче угля по перечню, устанавливаемому Правительством РФ. 

Данный перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 
г. № 455. В соответствии с п. 6 ст. 343.1 НК РФ конкретные виды расходов на 
основании перечня устанавливаются в учетной политике для целей 
налогообложения. 

 

1.5. Налог на имущество организаций. 

 

Письмо Минфина России от 14 марта 2014 г. № 03-05-05-01/11023. 

От налога на имущество организаций освобождаются вновь 
вводимые объекты, имеющие высокую энергетическую 
эффективность в соответствии с перечнем таких объектов, 
установленным Правительством РФ, или получившие высокий класс 
энергетической эффективности в результате его определения в 
соответствии с законодательством РФ.  

При применении льготы по налогу на имущество организаций по п. 21 ст. 381 
НК РФ необходимо руководствоваться Перечнем объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление 
классов энергетической эффективности, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 308. 

Принципы и правила определения производителями и импортерами 
энергетической эффективности товара регламентированы Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222.  
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1.6. Избежание двойного налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 9 апреля 2014 г. № 03-00-РЗ/16236. 

Льготы, предусмотренные международными соглашениями об 
избежании двойного налогообложения, применяются 
исключительно в случае, если резидент иностранного государства, с 
которым РФ заключено соответствующее соглашение, является 
фактическим получателем дохода.  

При применении данных льгот необходимо производить оценку на предмет 
того, является ли лицо, претендующее на их использование, фактическим 
получателем (бенефициарным собственником) соответствующего дохода. 

Термин «фактический получатель (бенефициарный собственник) дохода» 
должен использоваться не в узком техническом смысле, а с учетом таких 
принципов, как предотвращение злоупотребления положениями договора и 
преобладание сущности над формой.  

Для признания лица в качестве фактического получателя дохода 
(бенефициарного собственника) необходимо не только наличие правовых 
оснований для непосредственного получения дохода. Это лицо также должно быть 
непосредственным выгодоприобретателем, то есть лицом, которое фактически 
получает выгоду от полученного дохода и определяет его дальнейшую 
экономическую судьбу.  

Льготы не применяются, если они выплачиваются в рамках сделки или серии 
сделок, осуществленных таким образом, что иностранное лицо, претендующее на 
получение льготы в виде пониженной ставки по дивидендам, процентам и роялти, 
выплачивает прямо или косвенно весь или почти весь доход (в любое время и в 
любой форме) другому лицу, которое не имело бы льгот (пониженных ставок и 
освобождений) по соответствующему договору об избежании двойного 
налогообложения, если бы такие доходы выплачивались напрямую такому лицу. 

 

Письмо Минфина России от 14 апреля 2014 г. № 03-08-РЗ/16905. 

Если за период, прошедший с момента выдачи подтверждения в 
целях избежания двойного налогообложения, постоянное 
местонахождение иностранной организации изменяется, то 
ответственность за правильность исчисления и удержания налога 
несет налоговый агент. 

Налоговый агент должен располагать подтверждением постоянного место- 
нахождения иностранной организации до даты выплаты дохода, а не в каждом 
налоговом периоде. 

Однако согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении 
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Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57, 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. 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ. 

 

Определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №ВАС-2868/14 по делу 
Банка России. 

Дело передано в Президиум ВАС РФ с целью формирования 
единообразной судебной практики по вопросу применения к прошлым 
налоговым периодам вновь утвержденных результатов 
государственной кадастровой оценки земель в случае, если 
улучшается положение налогоплательщика. 

Суды трех инстанций удовлетворили требования Банка России и указали, что 
при утверждении уполномоченным государственным органом новых результатов 
государственной оценки земель нормативным правовым актом, положения 
которого распространяются на прошлые налоговые периоды, вновь утвержденные 
результаты государственной кадастровой оценки земель применяются для 
перерасчета земельного налога в случае, если улучшается положение 
налогоплательщика. 

Однако данная позиция отличается, в частности, от практики ФАС 
Поволжского округа, а также Арбитражного суда Ульяновской области, в 
соответствии с которой отсутствие в нормативном акте конкретного указания на 
распространение его действия на прошлые налоговые периоды делает такое 
распространение невозможным. Результаты государственной кадастровой оценки 
земельных участков определяются на основе данных, существующих на момент 
такой оценки, а не на момент начала применения кадастровой стоимости. 

В целях формирования единообразной практики толкования и применения 
норм права коллегия судей передала данное дело в Президиум ВАС РФ. 

 

 

  

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6e16586b-3636-414f-9c62-c719edfef7a6/%D0%9041-14050-2013__20140411.pdf
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 апреля 2014 г. по делу 
№ А40-168090/13 ЗАО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ» (судья Стародуб А.П.). 

Введение в отношении налогоплательщика процедуры внешнего 
управления не свидетельствует о невозможности осуществления 
им операций, признаваемых объектом налогообложения НДС. 

1) По результатам камеральной налоговой проверки Инспекция отказала 
налогоплательщику в возмещении НДС в связи с невозможностью осуществления 
им операций, облагаемых НДС, по причине введения в отношении 
налогоплательщика процедуры внешнего управления. 

Суд не согласился с выводами Инспекции, указав, что до принятия решения 
собранием кредиторов несостоятельного лица в порядке пункта 6 статьи 129 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», хозяйственная 
деятельность несостоятельного лица продолжается. 

В случае продажи объекта незавершенного строительства в порядке, 
установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
(посредством проведения торгов), данная операция будет являться объектом 
обложения НДС. 

Суммы предъявленного НДС по подрядным работам на 
строящемся объекте принимаются к вычету по мере приемки самих 
работ или этапа работ вне зависимости от факта окончания 
строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 

2) Неиспользование налогоплательщиком в проверяемом периоде объекта 
строительства в операциях, облагаемых НДС, не является основанием для отказа 
налогоплательщику в возмещении сумм НДС, предъявленных ему подрядчиками и 
правомерно принятых к налоговому вычету по мере подписания актов 
выполненных работ или этапа работ на строящемся объекте. 

Положениями главы 21 НК РФ не установлено такое условие как  
реализация товаров (работ, услуг), являющихся объектом 
налогообложения НДС, в конкретном периоде для применения 
соответствующих вычетов. 

3) Реализация (использование) товаров (работ, услуг) по конкретным 
операциям в том же налоговом периоде не является в силу закона условием 
применения налоговых вычетов. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 апреля 2014 г. по делу 
№ А40-21660/14 ООО «Пулл энд Беар СНГ» (судья Нагорная А.Н.). 

Арендатор имеет право на применение амортизационной 
премии и начисление амортизации в отношении произведенных им 
капитальных вложений в арендованные объекты основных средств, 
в случае если  стоимость улучшений не возмещается арендодателем. 

По мнению Инспекции, правила применения амортизационной премии в 
отношении капитальных вложений в арендованные объекты основных средств, 
предусмотренные статьей 258 НК РФ, не распространяются на арендатора, 
поскольку произведенные им неотделимые улучшения являются неотъемлемой 
частью арендованного имущества и не остаются на балансе у арендатора. В 
подтверждение своей позиции Инспекция ссылается на письма Минфина России 
от 12.10.2011 г. № 03-03-06/1/663, от 19.07.2012 г. № 03-03-06/1/345. 

Доводы Инспекции были отклонены судом. В своем решении суд указал, что 
неотделимые улучшения являются неотъемлемой частью арендованного 
имущества, что обусловлено положениями гражданского законодательства. 
Однако само по себе это обстоятельство не влияет на возможность применения 
амортизационной премии, поскольку это не предусмотрено главой 25 НК РФ. 

Несмотря на то, что неотделимые улучшения являются частью имущества 
арендодателя, в случае если их стоимость не возмещается последним, 
соответствующие расходы могут уменьшать налогооблагаемую прибыль 
арендатора путём начисления амортизации (п. 1 ст. 256 НК РФ). 
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