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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 14 мая 2014 г. № 03-08-13/22654. 

Депозитарий признается налоговым агентом по выплатам 
дивидендов российским организациям, права которых на акции 
учитываются депозитарием.   

Владельцы акций, права которых на акции учитываются депозитарием, 
получают дивиденды через депозитарий, депонентами которого они являются (п. 1 
ст. 8.7 Закона № 39-ФЗ). Депозитарий, в котором открыты счета депо владельцев 
акций - российских организаций, является источником дохода для таких 
организаций и, следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам 
в силу пункта 3 статьи 275 Кодекса. 

Согласно новой редакции Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» у депозитария отсутствует обязанность раскрытия эмитенту 
информации об акционерах. Эмитент на дату перечисления суммы дивидендов в 
депозитарий не располагает информацией о том, кто является получателем 
доходов в виде дивидендов по акциям. Следовательно, эмитент не может быть 
признан источником дохода для получателя дивидендов - российской 
организаций.  

 

Письмо Минфина России от 7 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/15514. 

Для целей применения пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ период 
продолжительностью не менее 365 календарных дней, в течение 
которого организация непрерывно владела не менее чем 50-
процентным вкладом (долей) в уставном капитале выплачивающей 
дивиденды организации, должен рассчитываться с учетом периода 
владения вкладом (долей) присоединенной организацией.  

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 
соответствии с передаточным актом (п. 1 ст. 129 ГК РФ). 

Учитывая изложенное, при определении 365-дневного периода владения 
вкладом (долей) для целей применения налоговой ставки 0 процентов, 
предусмотренной пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, учитывается период владения вкладом 
(долей) присоединенной организацией.  
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Письмо Минфина России от 7 апреля 2014 г. № 03-08-05/15485. 

Российская организация самостоятельно принимает решение о 
своих функциях налогового агента в отношении договора на 
консалтинговые услуги и услуги по обучению персонала, 
заключенного с иностранной компанией, исходя из анализа 
регулярности предоставляемых иностранной организацией услуг и 
постоянного места осуществления ею деятельности.  

У российской организации при выплате доходов резиденту иностранного 
государства в связи с оказанием им консалтинговых услуг и услуг по обучению 
персонала не возникнет обязанности по удержанию налога с доходов этого 
иностранного юридического лица. Такие доходы не подлежат обложению налогом 
у источника выплаты на основании п. 2 ст. 309 НК РФ.  

Регулярное оказание услуг иностранной компанией на территории 
Российской Федерации приводит к образованию постоянного представительства. В 
таком случае иностранная компания на основании  международных соглашений об 
избежании двойного налогообложения, а также ст. ст. 246 и 307 НК РФ будет 
являться самостоятельным плательщиком налога на прибыль организаций в 
Российской Федерации. 

На этом основании Минфин России делает вывод, что в случае, если 
иностранная организация не имеет постоянного представительства в РФ, 
российская организация должна самостоятельно решить, исходя из анализа 
регулярности предоставляемых услуг, постоянного места осуществления 
деятельности иностранной организации, исполнять ли в отношении доходов от 
оказания этой организацией  услуг функции налогового агента.  

При этом Минфин России обратил внимание на Постановление Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении 
Арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации", 
согласно которому ответственность за правильность исчисления и удержания 
налога у источника несет налоговый агент. 

 

Письмо Минфина России от 7 апреля 2014 г. № 03-08-05/15428. 

Доходы, полученные иностранной компанией на основании 
договора об экспедиторских услугах, которые оказаны российской 
организации, не подлежат налогообложению на территории 
Российской Федерации, если такая деятельность иностранной 
компании на территории Российской Федерации не приводит к 
образованию постоянного представительства. 

Доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг не включаются в 
доходы от международных перевозок, подлежащих обложению налогом на 
прибыль организаций в Российской Федерации в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 309 
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НК РФ. Следовательно, к доходам от оказания транспортно-экспедиторских услуг 
не применяется порядок налогообложения у источника их выплаты. 

 

Письмо Минфина России от 7 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/15487. 

Подпункт 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ, согласно которому в состав 
внереализационных расходов включаются расходы в виде премии 
(скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю 
вследствие выполнения определенных условий договора, 
применяется только в отношении договоров купли-продажи. 

К договорам возмездного оказания услуг положения пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ 
не применяются. 

Одновременно Минфин России отметил, что в соответствии с п. 1 ст. 252 НК 
расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

 

Письмо Минфина России от 8 апреля 2014 г. № 03-08-05/16007. 

Если финансовые инструменты, производные от акций (долей) 
российских организаций, признаваемых обращающимися на ОРЦБ, на 
дату совершения сделки удовлетворяют требованиям п. 3 ст. 280 НК 
РФ, то их реализация иностранной организацией не приводит к 
возникновению объекта налогообложения налогом на прибыль. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 309, п. 3 ст. 280 НК РФ не относятся к доходам от 
источников в российской Федерации доходы от реализации ценных бумаг, 
признаваемых обращающимися на ОРЦБ, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена 
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с 
ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате 
совершения сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка. 

 

 

Письмо Минфина России от 10 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/16337. 
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При исключении из амортизационной группы объекта, 
амортизируемого нелинейным методом, организация не может 
единовременно учесть его остаточную стоимость в составе 
расходов. Стоимость такого объекта будет продолжать 
амортизироваться в составе суммарного баланса той 
амортизационной группы, в которую входил этот объект. 

Если налогоплательщик принял решение об исключении объекта с истекшим 
сроком полезного использования из соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы), то в силу прямой нормы п. 13 ст. 259.2 НК РФ суммы недосписанной 
амортизации, относящиеся к исключенному из амортизационной группы объекту, 
продолжают начисляться для целей налогообложения прибыли в суммарном 
балансе группы (подгруппы).  

 

Письмо Минфина России от 10 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/16339. 

Проценты по всем видам заимствования признаются в составе 
внереализационных расходов равномерно на конец каждого месяца в 
течение всего срока действия договора займа вне зависимости от 
наступления срока фактической уплаты процентов.  

Согласно п. 8 ст. 272 НК РФ (в ред. Закона № 420-ФЗ) по договорам займа или 
иным аналогичным договорам (включая долговые обязательства, оформленные 
ценными бумагами), срок действия которых приходится более чем на один 
отчетный (налоговый) период, расход в целях гл. 25 НК РФ признается 
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец 
каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода независимо от 
даты (сроков) таких выплат, предусмотренных договором. 

 

Письмо Минфина России от 18 апреля 2014 г. № 03-03-06/2/17862. 

Если правила внутреннего распорядка, утвержденные 
руководителем организации, предусматривают режим работы в 
выходные и праздничные дни, затраты, связанные с выплатой 
компенсации работникам за дни отъезда в командировку и дни 
прибытия из командировки, приходящиеся на выходные дни, могут 
быть учтены в составе расходов на оплату труда.  

В соответствии с пунктом 5 Положения об особенностях направления 
работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749, оплата труда работника 
в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

Пунктом 3 ст. 255 НК РФ установлено, что к расходам на оплату труда в целях 
налогообложения прибыли организаций относятся, в частности, начисления за 
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сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Письмо Минфина России от 7 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/15510. 

Сумма кредиторской задолженности по уплате налогов и 
сборов, признанная налоговыми органами на основании решения суда 
безнадежной к взысканию, не учитывается в составе доходов в 
соответствии с пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ.  

Подпунктом 21 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, что при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм 
кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, 
пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взносов, пеней и 
штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов, списанных и 
(или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или по решению Правительства Российской Федерации. 

 

Письмо Минфина России от 10 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/16354. 

При уменьшении обществом с ограниченной ответственностью 
уставного капитала сумма, подлежащая возврату участнику 
общества (в пределах вклада (взноса) в уставный капитал), не 
подлежит включению у участника в состав доходов для целей 
налогообложения прибыли. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ 
внесены изменения, согласно которым при определении налоговой базы не 
учитываются, в частности, доходы в виде имущества, имущественных прав, 
которые получены в пределах вклада (взноса) участником хозяйственного 
общества или товарищества (его правопреемником или наследником), при 
уменьшении уставного капитала в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества 
либо при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного общества или 
товарищества между его участниками. 
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Письмо Минфина России от 13 мая 2014 года № 03-03-РЗ/22276. 

При расторжении договора в связи с увольнением сотрудника 
или сокращением штата работников организации, а также по 
другим основаниям, не предусмотренным в ст. 178 ТК РФ, выплата 
выходного пособия, предусмотренная трудовым или коллективным 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, 
может быть учтена в составе расходов, уменьшающих налоговую 
базу по налогу на прибыль. 

Трудовым или коллективным договором могут предусматриваться иные, не 
предусмотренные непосредственно ч. 1 ст. 178 ТК РФ, случаи выплаты выходных 
пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.  

Согласно статье 57 ТК РФ, если при заключении трудового договора в него не 
были включены какие-либо условия, эти условия могут быть определены 
отдельным приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 
сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью трудового договора.   

 

Письмо ФНС России от 8 мая 2014 г. № ГД-4-3/8852. 

ФНС России подчеркнула, что для налогового учета 
представительских расходов необходимо наличие первичного 
документа, отвечающего критериям ст. 9 Федерального закона № 
402-ФЗ, из содержания которого следует, что данные приобретения 
использованы организацией при проведении мероприятий, 
предусмотренных п. 2 ст. 264 НК РФ. 

Помимо первичных учетных документов, подтверждающих факт 
приобретения товаров, работ услуг (в том числе прилагаемых к авансовому отчету), 
для подтверждения представительских расходов необходимо наличие любого 
первичного документа, отвечающего критериям статьи 9 Федерального закона № 
402-ФЗ, из содержания которого следует, что данные приобретения использованы 
организацией при проведении мероприятий, предусмотренных п. 2 ст. 264 НК РФ. 
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2. Судебная практика. 
 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 мая 2014 г. по делу 
№ А40-34400/14-115-177 ООО " ОПУС-Контракт" (судья Шевелёва Л.А.). 

Если размер переплаты менее суммы заниженного налога, 
налогоплательщик в соответствующей части подлежит 
освобождению от ответственности, предусмотренной статьей 122 
НК РФ. 

Основываясь на правовой позиции ВАС РФ, изложенной в Постановлении 
Пленума ВАС РФ № 57 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации», суд пришел к выводу, что состав налогового правонарушения в виде 
задолженности перед бюджетом, предусмотренный статьей 122 НК РФ, отсутствует.  

По мнению суда, налоговый орган должен был учесть, что на момент 
составления акта проверки (02.08.2013) и вынесения оспариваемого решения 
(09.10.2013), налоговым органом уже было вынесено решение (19.07.2013) о 
возмещении Обществу суммы НДС по декларации следующего налогового 
периода, и возмещенная сумма не была зачтена в счет иных задолженностей по 
НДС. 

Также, суд отметил, что норма, предусмотренная подпунктом 1 пункта 4 статьи 
81 НК РФ, сама по себе не является нормой, на основании которой лицо 
привлекается к ответственности (нормой, устанавливающей основания для 
привлечения к ответственности). При отсутствии состава правонарушения по 
статье 122 НК РФ основание для привлечения к ответственности отсутствует, и 
самостоятельное применение в таком случае нормы подпункта 1 пункта 4 статьи 81 
НК РФ значения для привлечения к ответственности не имеет. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 мая 2014 г. по делу 
№ А40-42381/14 ОАО «Сити» (судья Петров И.О.). 

Наличие технических проблем, препятствующих 
налогоплательщику своевременно отслеживать состояние 
расчетов с бюджетом, при несоблюдении условий подпункта 1 
пункта 4 статьи 81 НК РФ, является смягчающим 
обстоятельством при привлечении к ответственности. 

Общество при рассмотрении спора заявило, что наличие технических 
проблем, при которых оно не имело возможности своевременно отслеживать по 
электронным каналам связи состояние расчетов с бюджетом, в связи с чем, 
образовавшаяся недоимка по НДС и соответствующие пени были оплачены уже 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/31f266e8-f08c-4f01-987a-6bc10f451ae2/%D0%9040-34400-2014__20140516.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/d962b33f-01d9-4418-ac16-d4f7d578d538/%D0%9040-42381-2014__20140514.pdf
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после представления уточненной налоговой декларации, является смягчающим 
обстоятельством в соответствии со статьей 112 НК РФ. 

Соглашаясь с доводами Общества, суд указал, что налогоплательщиком была 
самостоятельно исполнена обязанность по внесению дополнений и изменений в 
налоговую декларацию в связи с обнаружением неточностей и ошибок, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 81 НК РФ. Однако поскольку налогоплательщик 
не имел возможности просмотреть состояние лицевого счета по электронным 
каналам связи по причине выхода из строя ключа электронной цифровой подписи, 
он ошибочно полагал, что имеет переплату по НДС, и соответствующую сумму 
недоимки и пени оплатил после представления уточненной налоговой декларации. 

При этом суд указал, что применение статьи 112 НК РФ не связано с наличием 
действий или бездействий налогового органа. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 мая 2014 г. по делу 
№ А40-12913/14 ОАО "Национальный центр лазерных систем и 
комплексов «Астрофизика" (судья Суставова О.Ю.). 

Организация - правопреемник вправе применять льготу по 
налогу на имущество организации - правопредшественника при 
сохранении правопреемником общих условий, предъявляемых 
законодательством к пользователям данной льготы. 

Инспекция пришла к выводу, что Обществом неправомерно применена льгота 
по налогу на имущество организаций, установленная пунктом 15 статьи 381 НК РФ, 
право на которую возникает только на основании присвоенного организации 
статуса государственного научного центра, подтвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 221-р. 

Довод Инспекции был отклонен судом. В решении суд указал, что Общество 
было создан в 2012 году путем реорганизации ФГУП «НПО Астрофизика». 
Правопредшественник Общества обладал статусом федерального научно-
производственного центра, в том числе на момент правопреемства. Поскольку 
Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ФГУП «НПО 
Астрофизика», которое обладало статусом государственного научного центра, 
направления и виды деятельности организации не изменились, следовательно, 
Общество также является научной организацией, соответствует критериям, 
предъявляемым законодательством к государственным научным центрам, и 
обладает статусом федерального научно-производственного центра. Наличие этого 
статуса у Общества является основанием для признания за ним права на налоговую 
льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 мая 2014 г. по делу 
№ А40-2430/14 ООО " Лексмарк Интернэшнл РУС" (судья Карпова Г.А.). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/bddd4204-4ea0-4d97-95b7-266493401f8d/%D0%9040-12913-2014__20140513.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/e4dc20eb-a6e2-4e16-84a6-c2c440f675a0/%D0%9040-2430-2014__20140513.pdf
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При признании доходов и расходов в налоговом учете необходимо 
исходить из условий гражданско-правовой сделки. Если в договоре 
стороны установили особый порядок перехода права собственности 
(на момент оплаты товара), продавец обязан отражать доход в 
целях исчисления налога на прибыль в момент перехода права 
собственности к покупателю согласно условиям заключенного 
договора. 

Инспекция по результатам выездной налоговой проверки пришла к выводу о 
необоснованном включении Обществом в состав доходов и расходов стоимости 
переданного, но не оплаченного покупателем товара, поскольку согласно условиям 
договора Общество сохраняет за собой право собственности на продукцию до 
полной оплаты согласованной покупной цены. 

Возражая против выводов Инспекции, Общество сослалось на пункт 7 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98, согласно 
которому, договоренность сторон о сохранении права собственности на товар за 
продавцом, не отражающая их фактические отношения и реальные финансово-
экономические результаты деятельности, не может учитываться для целей 
налогообложения. По мнению Общества, для целей налогообложения необходимо 
учитывать фактические обстоятельства сделки, конкретные действия сторон в 
рамках осуществляемой сделки. Формальное определение момента перехода право 
собственности на товар в момент его полной оплаты не может являться основанием 
для отражения доходов и расходов в момент оплаты товара, если фактически 
стороны договора не придерживались этого условия, и между ними не было спора 
об исполнении условий договора. 

Суд отклонил доводы Общества и указал, что поскольку стороны установили в 
договоре особый порядок перехода права собственности (на момент оплаты 
товара), Общество как продавец обязано отражать доход в целях исчисления налога 
на прибыль в момент перехода права собственности к покупателю согласно 
условиям заключенного договора. То обстоятельство, что в проверяемом периоде 
Общество не воспользовалось правами, предоставленными ему договором, и между 
ним и покупателем не возникло споров по исполнению договора, не влечет 
изменения установленных налоговым законодательством прав и обязанностей 
Общества при отражении в налоговой отчетности доходов и расходов при 
реализации товара. 

 

 

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 мая 2014 г. по делу 
№ А40-180461/13 ООО «Шинпромпроект» (судья Ларин М.В.). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1f098406-398b-43d0-9fa4-5a4eec60e882/%D0%9040-180461-2013__20140512.pdf
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Право на принятие инвестором НДС по сводному счету-фактуре  
возникает с момента окончания капитального строительства и 
передачи затрат на выполненные работы инвестору, а не с даты 
регистрации инвестором права собственности на объект.  

Инспекция провела камеральную налоговую проверку уточненной налоговой 
декларации по НДС за 4 квартал 2012 года (представлена в Инспекцию 05.02.2013) 
и отказала в применении вычета по сводному счету-фактуре от 06.08.2009. 
Основанием для отказа послужил пропуск трехлетнего срока, установленного 
пунктом 2 статьи 173 НК РФ, учитывая, что право на применение указанных 
вычетов возникло у Общества в 3 квартале 2009 года. 

Суд поддержал Инспекцию, отметив, что Общество, являвшееся инвестором 
при капитальном строительстве объекта, действительно пропустило трехлетний 
срок на предъявление налоговой декларации с указанием суммы НДС к 
возмещению из бюджета по сводному счету-фактуре от 06.08.2009. 

В обоснование своего вывода суд указал:   

• инвестор до момента окончания строительства объекта, передачи всех 
затрат на строительство и получения от заказчика сводного счета-
фактуры не вправе заявлять суммы НДС к вычету;  

• заказчик весь предъявленный ему в процессе строительства НДС 
передает инвестору одновременно с передачей объекта по сводному 
счету-фактуре. С момента получения сводного счета-фактуры у 
инвестора возникает право на предъявление НДС к вычету. 

Довод Общества о необходимости исчислять трехлетний срок на принятие к 
вычету НДС по объектам капитального строительства с даты регистрации права 
собственности на объект признан судом ошибочным. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru. 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru. 
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