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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 21 апреля 2014 г. № 03-03-06/2/18217. 

Обязательства (требования) по возврату денежных средств и 
уплате (получению) процентов по второй части РЕПО, выраженные 
в иностранной валюте,  для целей расчета налога на прибыль 
подлежат переоценке  в связи с изменением официального курса 
иностранной валюты к рублю. 

В соответствии со ст. 333 НК РФ в случаях, если объектом операции РЕПО 
выступают ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, возникающие 
у покупателя (продавца) по первой части РЕПО обязательства (требования) не 
подлежат переоценке в связи с изменением официальных курсов иностранных 
валют к рублю. 

Вместе с тем, по второй части РЕПО в отношении ценных бумаг, 
номинированных в иностранной валюте, по обязательствам (требованиям) 
которые  рассматриваются в соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 282 НК РФ как проценты 
по займу, начисляются курсовые разницы.  

 

Письмо Минфина России от 21 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/18216. 

Доходы в виде процентов не учитываются при расчете нормы 
расходов на рекламу (1 процент от выручки). 

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям 
розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 
также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 НК РФ, 
для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента 
выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. 

Доходы в виде процентов по договорам займа, кредита, банковского счета, 
банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам в соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ относятся к внереализационным 
доходам, выручку от реализации не формируют и, следовательно, в нормировании 
расходов на рекламу не участвуют. 
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Письмо Минфина России от 28 апреля 2014 № 03-03-06/1/19699. 

Налогоплательщик имеет право учесть при расчете налога на 
прибыль сумму доплаты работнику до должностного оклада на 
период отпуска по беременности и родам, а также доплаты до 
оклада сотрудникам, находившимся в командировке, 
предусмотренные в локальном нормативном акте. 

Установленный статьей 255 НК РФ перечень расходов на оплату труда 
является открытым, поэтому налогоплательщик имеет право учесть при расчете 
налога на прибыль доплаты работнику до должностного оклада на период отпуска 
по беременности и родам, а также доплаты до оклада сотрудникам, находившимся 
в командировке, если это  предусмотрено в локальном нормативном акте.  

 

Письмо Минфина России от 23 мая 2014 г. № 03-03-рз/24791. 

При определении удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества для определения доли прибыли, 
приходящейся на обособленные подразделения в соответствии со ст. 
288 НК РФ, остаточная стоимость капитальных вложений в форме 
неотделимых улучшений в арендованное имущество не 
учитывается. 

При определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого 
имущества для целей применения ст. 288 НК РФ учитывается остаточная стоимость 
основных средств, к которым, по мнению Минфина России, не относятся 
капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в арендованное 
имущество. 

 

Письмо Минфина России от 23 мая 2014 г. № 03-03-РЗ/24777. 

Сумма уменьшения уставного капитала учитывается в целях 
налогообложения прибыли в том случае, если уставный капитал 
уменьшается в добровольном порядке и не сопровождается 
соответствующим возвратом части вклада участникам общества.  

К такому выводу Минфин России пришел  на основании п. 16 ст. 250 НК РФ, а 
также позиции, изложенной в Определении ВАС РФ от 13.10.2009 № ВАС-11664/09.  
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Письмо Минфина России от 23 мая 2014 г. № 03-03-РЗ/24762. 

В состав материальных расходов включаются потери в пределах 
норм естественной убыли, установленных Приказом Минсельхоза 
России от 14.01.2009 № 3. 

Применение самостоятельно разработанных норм естественной убыли в 
целях налогообложения прибыли не предусмотрено. По мнению Минфина России, 
в случае, если по каким-либо товарным группам нормы естественной убыли не 
утверждены, налогоплательщик при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций не может отнести к материальным расходам потери от 
недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке данных товарно-
материальных ценностей.  

 

Письмо Минфина России от 23 мая 2014 г. № 03-03-РЗ/24762. 

Расходы, связанные с выкупом поставщиком из розничной сети 
нереализованной кондитерской и хлебобулочной продукции с 
истекшим сроком реализации в случае заключения договора по 
выкупу у торговой организации продукции с истекшим сроком 
годности, а также расходы на утилизацию такой продукции 
уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Существующее нормативное правовое регулирование отношений в сфере 
оборота хлебобулочной и кондитерской продукции обязывает поставщиков 
утилизировать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия с истекшим сроком 
годности путем переработки или уничтожения.  

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 16 апреля 2014 г. № 03-07-08/17462. 

Денежные средства, получаемые российской организацией, не 
являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте, за 
сверхнормативный простой вагонов при оказании услуг по 
предоставлению вагонов для осуществления перевозок грузов с 
территории иностранного государства в Российскую Федерацию, 
следует относить к суммам, связанным с оплатой указанных услуг, 
облагаемой по нулевой ставке НДС. 

В случае подтверждения налогоплательщиком в установленном порядке 
правомерности применения нулевой ставки НДС по таким услугам,  
вышеназванные денежные средства включаются в налоговую базу, в отношении 
которой применяется нулевая ставка. При неподтверждении налогоплательщиком 
права на применение нулевой ставки данные денежные средства включаются в 
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налоговую базу, подлежащую налогообложению по ставке НДС в размере 18 
процентов. 

 

Письмо Минфина России от 8 апреля 2014 г. № 03-07-15/15870. 

Сумма НДС, уплаченного при ввозе товаров, ранее правомерно 
принятая к вычету и подлежащая возврату таможенными 
органами по решению суда, признавшим ее взыскание 
неправомерным, подлежит восстановлению в налоговом периоде, в 
котором вступило в силу соответствующее решение суда. 

В случае если по решению суда корректировка таможенным органом суммы 
НДС признана неправомерной и данная сумма налога подлежит возврату 
налогоплательщику таможенным органом, налогоплательщик, принявший к 
вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров, должен произвести корректировку 
налоговых вычетов. 

 

Письмо Минфина России от 26 марта 2014 г. № 03-07-08/13149. 

Минфин России счел нецелесообразным предложение по 
сокращению действующего перечня документов, обосновывающих 
правомерность применения нулевой ставки НДС. 

Указанный перечень документов позволяет налогоплательщикам-
экспортерам реализовать свои права по применению нулевой ставки НДС, а 
налоговым органам осуществить налоговый контроль. Сокращение перечня 
документов может привести к снижению эффективности налогового контроля и, 
как следствие, к уклонению от налогообложения, неправомерному применению 
нулевой ставки налога, фальсификации торговых сделок и другим негативным 
последствиям.  

 

Письмо Минфина от 19 марта 2014 г. № 03-07-09/11822. 

С 1 января 2014 г. налоговые агенты имеют право не составлять 
счета-фактуры в отношении операций по реализации товаров 
(работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых 
от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

Обязанность налогоплательщика составлять счета-фактуры при 
осуществлении операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 
налогообложения) НДС, с 1 января 2014 г. отменена (п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 420-ФЗ). 

На основании п. 2 ст. 24 Кодекса налоговые агенты имеют те же права, что и 
налогоплательщики. Следовательно, с 1 января 2014 г. налоговые агенты имеют 
право не составлять счета-фактуры в отношении операций по реализации товаров 
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(работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 
налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

 

Письмо ФНС России от 12 мая 2014 г. № ГД-4-3/8911. 

Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) в целях 
освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика в 
соответствии со ст. 145 НК РФ следует рассчитывать только 
применительно к операциям по реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых НДС. 

ФНС России со ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 
№ 10252/12 указал, что предельный показатель выручки, дающий право на 
применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика 
должен рассчитываться только применительно к операциям, облагаемым НДС. 

 

Письмо ФНС России от 15 мая 2014 г. № ГД-4-3/9367. 

По мнению ФНС России, передача Обществом недвижимого 
имущества в счет выплаты учредителям дивидендов является 
объектом налогообложения НДС. 

К такому выводу налоговое ведомство пришло на основании п. 1 ст. 39 и п.1 ст. 
146 НК РФ. При выплате дивидендов недвижимым имуществом право 
собственности на него переходит к участнику Общества, что признается объектом 
налогообложения НДС. 

 

1.3. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 23 апреля 2014 г. № ЕД-4-2/7970. 

Налоговый Кодекс РФ не содержит запрета на проведение 
допросов свидетелей вне рамок налоговых проверок, однако 
использование их в качестве доказательств совершенного 
налогоплательщиком правонарушения по уже завершенной 
налоговой проверке признается судами неправомерным.  

Доказательства в виде допросов свидетелей признаются допустимыми только 
в случае принятия налоговым органом всех необходимых мер для их получения в 
пределах своих полномочий в рамках налоговой проверки. 

Кроме того, налоговый орган при рассмотрении материалов налоговой 
проверки вправе исследовать документы, полученные в установленном НК РФ  
порядке до момента начала соответствующей налоговой проверки (абз.2 п. 4 ст. 101 
НК РФ). 
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1.4. Избежание двойного налогообложения. 

 

Письмо ФНС России от 10 января 2014 г. № ОА-4-13/101. 

Сертификаты, подтверждающие статус налогоплательщика в 
качестве резидента соответствующей страны, подлежат 
апостилированию, если иное прямо не предусмотрено 
международным договором, регулирующим вопросы 
налогообложения. 

В последние годы в проекты протоколов к международным договорам 
Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, как правило, 
включается пункт о том, что сертификат о резидентстве не требует проставления 
апостиля. Указанные положения применяются в отношениях с Латвией (Протокол 
от 20.12.2010), Швейцарией (Протокол от 24.09.2011), Люксембургом (Протокол от 
21.11.2011), а также предусмотрены не вступившим в силу Протоколом с Мальтой от 
24.04.2013. 

Обязанность по проставлению апостиля на сертификаты резиденства 
возложена на Минюст России и его территориальные органы. У ФНС России таких 
полномочий не имеется. 

 

2. Судебная практика. 
 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 мая 2014 г. по делу 
№ А40-89559/12 ЗАО "Бритиш Американ Тобакко-СПб" (судья Петров 
И.О.). 

Изменение юридической квалификации сделки посредством ее 
признания мнимой или притворной не является основанием для 
применения судебного порядка взыскания недоимки. 

Общество, полагая, что взыскание с него налога, пени и штрафа на основании 
решения Инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения по выездной налоговой проверке должно производиться в 
судебном порядке, обратилось в суд с заявлением о признании недействительным 
требования Инспекции об уплате налога, сбора, пени, штрафа. 

Суд признал законным направление Обществу спорного требования. По 
мнению суда, само по себе выставление требований является лишь 
предупредительной мерой, направленной на уведомление Общества об имеющейся 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/945cfc2a-d47e-48e8-bd85-815654a584eb/%D0%9040-89559-2012__20140521.pdf%D1%81
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у него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, а 
не безусловной инициацией Инспекцией процедуры бесспорного взыскания 
недоимки, имеющейся у Общества. 

Кроме того, суд указал, что изменение юридической квалификации сделки в 
понимании статьи 45 НК РФ является изменение налоговым органом характера 
прав и обязанностей сторон сделки, посредством применения к сделке правил, 
регулирующих иной вид гражданско-правового обязательства. Изменение же 
юридической квалификации сделки посредством ее признания мнимой или 
притворной является отдельной ситуацией и не может рассматриваться как 
основание для применения правил, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 
статьи 45 НК РФ. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 мая 2014 г. по делу 
№ А40-18022/14 ООО "РОЛЬФ МОТОРС" (судья Стародуб А.П.). 

Задолженность налогоплательщика по долговому 
обязательству перед российскими организациями, являющимися 
аффилированными по отношению к иностранной организации – 
участнику налогоплательщика, признается контролируемой. 

Инспекцией установлено включение Обществом в состав внереализационных 
расходов для целей налогообложения за 2011 и 2012 гг. суммы начисленных 
процентов к уплате по договорам займа, заключенным с ООО «С. Петров» (ЗАО «С. 
Петров») и ООО «РОЛЬФ ХИМКИ», без учета правила «тонкой капитализации», 
предусмотренного пунктом 2 статьи 269 НКР РФ. 

Общество не согласилось в выводами Инспекции, т.к. посчитало, что ею 
допущен формальный подход к условиям применения правил тонкой 
капитализации, закрепленным в п. 2 ст. 269 НК РФ. Фактически положения п.2 ст. 
269 НК РФ применению не подлежат, поскольку Инспекцией не установлено 
завышения размера процентов по договорам займа, заключенным Обществом, а 
также не выявлено каких-либо налоговых злоупотреблений, допущенных 
Обществом в процессе исполнения договоров займа. 

 Суд поддержал позицию Инспекции, основываясь на том, что статья 9 
Соглашения об избежании двойного налогообложения указывает на 
необходимость применения норм национального законодательства о 
контролируемой задолженности. В связи с этим пункт 3 статьи 24 Соглашения об 
избежании двойного налогообложения, устанавливающий определенные гарантии 
резидентам договаривающихся государств по применению вычетов при 
определении налогооблагаемой прибыли, не распространяется на резидентов, 
обладающих признаками ассоциированного предприятия. 

Кредиторы Общества по отношению к его учредителю являются 
аффилированными лицами, следовательно, непогашенная задолженность 
Общества по долговому обязательству перед ООО «С. Петров» (ЗАО «С. Петров») и 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/876fb386-7b48-4127-8ef5-9a676d465b7f/%D0%9040-18022-2014__20140521.pdf
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ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» в соответствии с пунктом 2 статьи 269 НК РФ признается 
контролируемой задолженностью.  Проценты по такому долговому обязательству в 
целях расчета налога на прибыль подлежат нормированию. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 мая 2014 г. по делу 
№ А40-4072/14 АК ОО «ОПЕРИА ЛИМИТЕД» (судья Бедрацкая А.В.). 

К налоговому вычету могут быть предъявлены  суммы НДС в 
течение трех лет с момента соблюдения всех условий для 
применения налогового вычета. Это правило применяется вне 
зависимости от того, превышает или не превышает по итогам 
налогового периода сумма вычета сумму НДС, исчисленную к уплате 
в бюджет. 

 Инспекцией в ходе камеральной налоговой проверки Общества установлено, 
что право на применение налоговых вычетов, заявленных Обществом в уточненной 
налоговой декларации за 3 квартал 2012 года (представлена в Инспекцию 
04.04.2013), возникло у Общества в 3 квартале 2009 года. Следовательно, срок на 
подачу налоговой декларации с заявленными налоговыми вычетами истек 
30.09.2012. 

При рассмотрении дела в суде Организация заявила, что ограничительный 
срок, установленный п. 2 ст. 173 НК РФ, распространяется только на предъявление 
требования к налоговому органу о получении из бюджета сумм НДС, подлежащих 
возмещению, а не на реализацию права на применение налоговых вычетов. 

Суд не согласился с предложенной Организацией трактовкой положений п. 2 
ст. 173 НК РФ, поскольку, по мнению суда, такой подход ставит в неравные условия 
налогоплательщиков, у которых по итогам налогового периода образуется разница, 
подлежащая возмещению из бюджета, с теми налогоплательщиками, у которых 
сумма заявленного налогового вычета не превысила сумму НДС, исчисленную к 
уплате в бюджет. В связи с изложенным, суд пришел к выводу о пропуске 
Организацией трехлетнего срока на предъявление к налоговому вычету 
заявленных сумм НДС. 

В отношении налоговых вычетов, заявленных в пределах трехлетнего срока, 
суд отметил, что в соответствии с положениями главы 21 НК РФ наличие и 
соблюдение порядка ведения книги покупок не относится к обязательным 
условиям для применения налоговых вычетов по НДС. Представленные 
Обществом в материалы дела таблицы-расчеты сумм НДС с указанием счетов-
фактур, вычеты по которым были заявлены в первичной и в уточненной налоговых 
декларациях, признаны судом допустимыми доказательствами по делу. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 мая 2014 г. по делу 
№ А40-54688/12 ООО «ФосАгро-Череповец» (судья Петров И.О.). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/e0afef38-9b30-4a91-945f-2958e10e728c/%D0%9040-4072-2014__20140519.pdf
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После единовременного признания амортизационной премии (в 
размере 10% от первоначальной стоимости имущества) в составе 
расходов дальнейшая амортизация рассчитывается исходя из того, 
что стоимость оборудования составляет 90% от первоначальной 
стоимости. 

1) Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки установлено, что в 2008 
году Общество по основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2006-2008 гг., 
рассчитывало норму амортизации в завышенном размере. 

Общество напротив указывало, что для расчета нормы амортизации им 
правомерно использовалась первоначальная стоимость основных средств с учетом 
амортизационной премии в 10 % от стоимости основных средств и (или) от 
расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, которая в свою очередь в полном 
объеме единовременно включалась в состав расходов текущего отчетного 
(налогового) периода. Указанный порядок был закреплен в учетной политике 
Общества для целей налогообложения  

Суд не согласился с доводами Общества и указал, что установленные 
Обществом правила для расчета амортизации, не могут применяться в целях 
налогообложения прибыли, так как противоречат принципам, закрепленным в НК 
РФ, и приводят к повторному списанию амортизационной премии, посредством 
амортизационных начислений и необоснованному увеличению расходов, 
учитываемых при расчете налога на прибыль. 

Применение налогоплательщиком в бухгалтерском и налоговом 
учете различной методики формирования прямых расходов не 
соответствует статье 319 НК РФ. 

2) Инспекцией выявлены отклонения в сумме прямых расходов, 
приходящихся на остатки НЗП и готовой продукции. Сырье, стоимость которого 
списана в себестоимость заказов основного производства, входит в состав 
выпускаемой продукции и является необходимым компонентом при изготовлении 
продукции. Следовательно, затраты по смеси кондиционирующей и известковому 
молоку являются прямыми расходами, так как их можно отнести непосредственно 
на изготавливаемый продукт, выполняемую работу, и они не могут быть отнесены 
в целях главы 25 НК РФ к косвенным расходам. 

Общество в суде заявляло, что в соответствии с учетными политиками, 
действовавшими в 2008 и 2009 гг., затраты на приобретение смеси 
кондиционирующей и известкового молока не входили в состав прямых расходов 
(следовательно, являлись косвенными расходами). Включение данных 
материальных расходов в состав косвенных расходов обусловлено их 
использованием в процессе производства экстракционной фосфорной кислоты 
(известковое молоко) и минеральных удобрений (смесь кондиционирующая). 

Суд поддержал в данном вопросе Инспекцию. Судом было отмечено, что в 
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целях бухгалтерского и налогового учета Обществом определены различные 
методики распределения затрат на производство. Такой подход не соответствует 
статье 319 НК РФ. Однако Общество исключило из состава прямых расходов в целях 
налогообложения прибыли материальные затраты предприятия (смесь 
кондиционирующая, молоко известковое - полуфабрикат) без какого-либо 
экономического обоснования, при этом данные материальные затраты в целях 
бухгалтерского учета входят в состав прямых расходов. 

Суд признал правомерным определение Инспекцией рыночной 
цены апатитового концентрата, реализованного Обществом на 
экспорт, методом средневзвешенной цены, установленной с учетом 
цены всех партий однородных товаров,  реализуемых Обществом.  

3) В проверяемом периоде Общество осуществляло внешнеторговые сделки по 
продаже на экспорт апатитового концентрата. По ряду таких сделок Обществом 
был получен убыток. Инспекция на основании пп. 3 п. 2 ст. 40 НК РФ проверила 
соответствие примененных Обществом цен по этим сделкам рыночным ценам и 
установила их занижение. Одновременно, у Общества было несколько иных 
контрактов на поставку идентичного товара другим контрагентам, которые не были 
убыточны для Общества. Цены по этим контрактам превышали на 36%-45% цену 
реализации товара в адрес тех контрагентов, по сделкам с которыми был получен 
убыток.  

Для определения рыночной цены Инспекция применила метод 
средневзвешенной цены. В свою очередь, Общество полагало, что примененный 
Инспекцией метод расчета рыночной цены не предусмотрен ст. 40 НК РФ, 
Инспекция не представила достаточных доказательств невозможности 
применения методов,  установленных ст. 40 НК РФ .  

Суд занял сторону Инспекции и признал доводы Общества необоснованными. 
В частности, суд указал, что: 

• средняя цена Инспекцией правомерно рассчитана на основе всех 
договоров Общества по поставке товара, так как все данные договоры 
являются сопоставимыми как по предмету, так и по различным 
условиям; 

• использование сравнительного метода невозможно, так как такой товар 
не представлен на товарных биржах и не имеет биржевых котировок; 
официальные источники информации, такие как статистические 
издания, интернет-сайты дают усредненную цену реализации 
концентрата на основе сопоставления уровня цен различных 
производителей. Бизнес-источники дают информацию о ценах 
предложения, а не ценах реальных заключенных сделок. Сравнение с 
ценами производителей апатитового концентрата некорректно из-за 
различий в производственных процессах -использование различного 
оборудования, используемого сырья и дальнейшего использования 
апатитового сырья для производства удобрений, что влияет на 
себестоимость продукции, качество и цену товара; 
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• представленный Обществом расчет приведения мировой рыночной 
цены на фосфатную руду к цене апатитового концентрата, производства 
ОАО «Апатит», был признан необоснованным, поскольку Обществом 
сопоставлялись  цены на не идентичные товары, и при расчете 
использовалась формула, не имеющая отношения к ценовым 
показателям; 

• применение метода цены последующей реализации невозможно, 
поскольку установить цену реализации товара следующих 
приобретателей апатитового концентрата, а также обычных в подобных 
случаях затрат, понесенных при перепродаже и продвижении на рынок 
приобретенных товаров, и обычной для данной сферы деятельности 
прибыли не представляется возможным; 

• суд со ссылкой на дела №  А40-20897/10-99-84, № А40-45065/12-99-
247, № Ф05-14993/2012 указал, что применение метода 
средневзвешенной цены соответствует сложившейся судебной 
практике; 

• дополнительно суд отметил, что в соответствии с п. 12 ст. 40 НК РФ при 
рассмотрении дела суд вправе учесть любые обстоятельства, имеющие 
значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь 
обстоятельствами, перечисленными в пунктах 4-11 той же статьи.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 мая 2014 г. по делу № 
А40-31610/14 ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (судья Стародуб А.П.). 

Взыскание задолженности по пени за пределами срока, 
установленного для принудительного взыскания налога, на который 
начислена пеня, является незаконным. 

Инспекция направила Обществу требование об уплате налога, сбора, пени, 
штрафов по состоянию на 13.02.2014. Данным требованием предусмотрена 
обязанность Общества уплатить пени по НДС в сумме 4 821 881,83 руб. Пени 
начислены на недоимку по НДС (за 3 кв. 2009 г.) в сумме 2 707 120 руб., по сроку 
уплаты 20.11.2009. 

Общество, оспаривая законность данного требования, указало, что 
фактически требование было направлено налогоплательщику 17.02.2014, т.е. 
спустя пять лет. Следовательно, Инспекцией нарушен срок, установленный п. 1 ст. 
70 НК РФ. 

Суд поддержал позицию Общества и указал, что предельный срок 
принудительного взыскания неуплаченного налога (недоимки) и соответственно 
начисленных на сумму неуплаченного налога пеней составляет: дата выявления 
недоимки (отражение соответствующего начисления по налогу в базе данных 
"Расчеты с бюджетом") + 3 месяца на направление требования об 
уплате налога (пеней) + 8 дней на исполнение требования в добровольном порядке 
+ 2 месяца на бесспорное взыскание путем направления в банк инкассового 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/d3eaa45d-14d7-415a-be3b-2e3f70f05cdc/%D0%9040-31610-2014__20140519.pdf
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поручения и 6 месяцев на обращение в суд за взысканием суммы недоимки. 
Указанный срок на принудительное взыскание неуплаченной суммы пени является 
пресекательным и не подлежит восстановлению. 

Соответственно, любые действия налогового органа, связанные со взысканием 
задолженности по пени за пределами указанного срока, являются незаконными и 
не подлежат исполнению. 
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