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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на прибыль. 

 

Письмо ФНС России от 11 июня 2014 г. № ГД-4-3/11305@. 

Физические лица и иностранные организации, не 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории РФ через постоянные представительства, не 
признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль 
организаций при выплате доходов от источников в РФ иностранной 
организации. 

В соответствии с п. 4 ст. 286 НК РФ в случае, если налогоплательщиком 
является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не 
связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность налогового агента 
возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, 
осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, 
выплачивающих указанный доход налогоплательщику. 

Исходя из положений главы 25 НК РФ, обязанность по определению суммы 
налога, удержанию этой суммы из дохода налогоплательщика и перечислению 
налога в бюджет на физические лица и иностранные организации, не 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской 
Федерации через постоянные представительства, при выплате доходов от 
источников в Российской Федерации не возложена. 

 

Письмо ФНС России от 9 июня 2014 г. № ГД-4-3/11101@. 

Выплата выходного пособия при увольнении работника (в том 
числе по соглашению сторон), установленная в соответствии с ТК 
РФ, может быть учтена в составе расходов по налогу на прибыль, 
если такая выплата предусмотрена трудовым или коллективным 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору или 
соглашением о расторжении трудового договора. 

Основания, при наличии которых работодатель обязан выплатить 
увольняемому работнику выходное пособие, приведены в статьях 84, 178, 296, 318 
ТК РФ. Ст. 178 ТК РФ установлено, что трудовым договором или коллективным 
договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а 
также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 181.1 и 349.3 ТК РФ. 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 
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письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

На основании статей 252 и 255 НК РФ ФНС России приходит к выводу о 
возможности учесть в составе расходов при расчете налога на прибыль сумм 
выходного пособия, выплачиваемого при расторжении трудового договора, если: 

• такая выплата предусмотрена трудовым или коллективным 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору или 
соглашением о расторжении трудового договора; 

• установлена в соответствии с ТК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 9 июня 2014 г. № 03-03-РЗ/27643. 

Датой осуществления расходов в виде страховых взносов во 
внебюджетные фонды в целях исчисления налога на прибыль 
признается дата их начисления. Суммы начисленных отпускных 
включаются в состав расходов пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период. 

Поскольку страховые взносы являются обязательными платежами, то при 
определении момента признания в налоговом учете таких расходов применяется 
пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, а именно: датой осуществления расходов в виде страховых 
взносов во внебюджетные фонды признается дата их начисления. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль сумма начисленных 
отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск согласно п. 7 ст. 255 относится к 
расходам на оплату труда и включается в состав расходов пропорционально дням 
отпуска, приходящимся на каждый отчетный период в соответствии с 
положениями п. 4 ст. 272 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 20 июня 2014 г. № 03-03-РЗ/29687. 

Расходы на проезд работника к месту командировки и обратно, 
совершенные в выходные дни, учитываются в расходах в целях 
налогообложения прибыли при условии, что задержка работника 
(более ранний выезд) согласованы с руководителем и сами расходы 
были бы понесены в любом случае вне зависимости от срока 
пребывания работника в месте назначения. 

Расходы на приобретение проездного билета для проезда работника к месту 
командировки и обратно к месту постоянной работы в выходные дни, 
предшествующие дню начала командировки, или в выходные дни, следующие за 
датой окончания командировки, в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ могут 
учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций при 
соблюдении следующих условий: 

• дата выбытия из места командировки к месту постоянной работы (дата 
отправления работника к месту командировки) совпадает с датой, на 
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которую приобретен такой проездной билет;  
• если такие затраты были бы понесены в любом случае вне зависимости от 

срока пребывания работника в месте назначения; 
• задержка выезда командированного из места командировки (либо более 

ранний выезд работника к месту назначения) произошла с разрешения 
руководителя, подтверждающего в соответствии с установленным 
порядком целесообразность произведенных расходов. 

 

Письмо Минфина России от 21 апреля 2014 г. N 03-03-06/1/18259. 

Расходы в виде курсовых разниц, связанные с разницей курсов на 
дату утверждения авансового отчета и на дату возврата остатка 
подотчетной суммы, учитываются в составе внереализационных 
расходов. 

Согласно п. 10 ст. 272 НК РФ расходы, выраженные в иностранной валюте, 
для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, 
установленному ЦБ РФ на дату признания соответствующего расхода. 
Обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу ЦБ РФ на дату прекращения обязательств  или на последнее 
число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло 
раньше. В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ в составе расходов учитываются 
отрицательные курсовые разницы, возникающие от переоценки обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте. Таким образом, 
отрицательные курсовые разницы, образующиеся из-за разных курсов валюты на 
дату авансового отчета и на дату возврата остатка подотчетной суммы, 
учитываются при исчислении налога на прибыль в составе внереализационных 
расходов. 

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 10 июня 2014 г. N ГД-4-3/11237. 

Услуги российской организации по воздушной перевозке товаров 
из одного иностранного государства в другое с посадкой в России без 
помещения груза под таможенную процедуру таможенного 
транзита не являются объектом налогообложения НДС в РФ. 

Согласно пп. 4.1 и 4.2 п. 1 ст. 148 НК РФ местом реализации оказываемых 
российскими организациями услуг по перевозке (транспортировке) является 
территория РФ, если перевозка товаров осуществляется между пунктами 
отправления и (или) назначения, находящимися на территории РФ, или если 
перевозимые товары помещаются под таможенную процедуру таможенного 
транзита. В иных случаях, согласно пп. 5 п. 1.1 ст. 148 НК РФ местом реализации 
услуг по перевозке (транспортировке) товаров территория РФ не признается. 
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Следовательно, услуги, оказываемые российской организацией по воздушной 
перевозке товаров на основании одной авиационной накладной с территории 
одного иностранного государства на территорию другого иностранного 
государства с посадкой на территории РФ без помещения товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита, не являются объектом 
налогообложения НДС. Нулевая ставка НДС при оказании таких услуг не 
применяется. 

 

Письмо Минфина России от 17 июня 2014 г. № 03-07-РЗ/28714. 

Если расходы на осуществление операций, местом реализации 
которых не признается РФ, не превышают 5 процентов, то 
налогоплательщик вправе не вести раздельный учет в порядке п. 4 
ст. 170 НК РФ. 

В случае, если в течение налогового периода наряду с операциями, 
подлежащими налогообложению, в том числе по нулевой ставке налога на 
добавленную стоимость, осуществляются операции, не подлежащие 
налогообложению в связи с тем, что местом их реализации не признается 
Российская Федерация, и расходы на такие операции составляют менее 5 
процентов, на основании п. 4 ст. 170 НК РФ раздельный учет НДС может не 
производиться.  

 

Письмо Минфина России от 21 апреля 2014 г. N 03-07-08/18346. 

Услуги, оказываемые по договору транспортной экспедиции, не 
предусмотренные п. 1 ст. 164 НК РФ, облагаются НДС с 
применением налоговой ставки 18 процентов. 

В случае, если по договору транспортной экспедиции российской 
организацией оказываются услуги, не поименованные в пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ, 
а также услуги, не предусмотренные в иных подпунктах пункта 1 статьи 164 НК 
РФ, то данные услуги подлежат налогообложению НДС по ставке 18 процентов.  
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Письмо Минфина России от 21 апреля 2014 г. N 03-07-08/183486. 

Оказание российской организацией транспортно-
экспедиционных услуг по перевозке товаров, в том числе грузов, не 
предназначенных для реализации, между пунктами отправления и 
назначения, один из которых расположен на территории РФ, а 
другой - за пределами ее территории, облагается НДС по нулевой 
ставке.  

Нулевая ставка НДС в отношении такого рода услуг применяется на 
основании пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ при условии представления в налоговые 
органы документов, установленных п. 3.1 ст. 165 НК РФ. 

 

1.3. Налог на имущество. 

 

Письмо ФНС России от 8 мая 2014 г. № БС-4-11/8853@. 

В 2014 году налогообложение налогом на имущество 
организаций объектов недвижимого имущества, составляющих 
паевой инвестиционный фонд, производится в общем порядке. 

Поскольку ст. 378.2 НК РФ в отношении управляющих компаний ПИФов в 
части объектов недвижимого имущества, входящих в состав ПИФов, не 
распространяются, то налоговая база в отношении указанных объектов 
недвижимого имущества в 2014 году определяется исходя из положений п. 1 ст. 
375 НК РФ. 

Также ФНС России в письме обратило внимание, что Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены поправки в главу 30 НК РФ, вступающие в силу с 
01.01.2015, в соответствии с которыми на управляющие компании ПИФов 
возложена обязанность уплачивать налог на имущество организаций в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых 
признается кадастровая стоимость. 
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Письмо ФНС России от 2 июня 2014 г. N БС-4-11/10451. 

Начиная с I квартала 2014 г. налогоплательщики обязаны 
представлять в налоговые органы расчеты по авансовым 
платежам по налогу на имущество организаций в отношении 
недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых 
признается кадастровая стоимость.  

Если указанными налогоплательщиками налоговые расчеты по авансовым 
платежам за первый квартал 2014 года в отношении указанных объектов 
недвижимого имущества: 

• были представлены в налоговые органы не по местонахождению 
указанных объектов недвижимого имущества или представлены крупнейшими 
налогоплательщиками в порядке, установленном статьей 386 НК РФ, с 
реквизитами (КПП и код налогового органа), отличными от реквизитов по 
местонахождению указанных объектов в установленный статьей 386 НК РФ срок; 

• суммы авансовых платежей уплачены без нарушения сроков, 
установленных законами субъектов Российской Федерации, 

то начисленные пени подлежат сторнированию в КРСБ и с учетом п. 8 ст. 75 
и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ к организации не применяются предусмотренные меры 
по взысканию пеней и штрафов за непредставление в установленный срок в 
налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ. 

При этом течение предусмотренного п. 2 ст. 88 НК РФ трехмесячного срока 
проведения камеральной налоговой проверки по уточненным налоговым 
расчетам начинает исчисляться со дня представления этих расчетов. 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 июня 2014 г. по делу 

№ А40-22384/14 ЗАО «Московское научно-производственное 
объединение «СПЕКТР» (судья Суставова О.Ю.). 

При вынесении положительного для Общества решения по 
спору о необоснованной налоговой выгоде суд не принял в качестве 
доказательства проведенную Инспекцией подчерковедческую 
экспертизу ввиду непригодности для проведения исследования 
ксерокопий почерковых объектов.  

Почерковедческая экспертиза должна проводиться на основании оригиналов 
документов (а не их копий), содержащих образцы подписей, которые исследуются 
экспертом в качестве подлинных. Ксерокопии почерковых объектов относятся к 
ограниченно пригодным объектам для почерковедческого исследования, так как 
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при ксерокопировании утрачиваются существенные признаки почерка, 
необходимые для проведения достоверного исследования. При этом объем 
исследуемых материалов должен быть достаточным для получения и 
подтверждения вывода эксперта. 

Также следует обратить внимание, что в данном деле судом в качестве 
доказательства, подтверждающего реальность операций, приняты нотариально 
заверенные заявления сотрудников контрагента налогоплательщика. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2014 г. по делу 
№ А40-34697/14 ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (судья Нагорная А.Н.). 

Суд согласился с выводом налогового органа о несвоевременном 
установлении Обществом момента определения налоговой базы по 
НДС в отношении фактически состоявшихся отгрузок 
электроэнергии. Суд указал, что несвоевременное документальное 
оформление Обществом хозяйственных операций не может 
создавать для него каких-либо преференций и изменять 
установленный порядок налогообложения. 

Решением Арбитражного суда на налогоплательщика была возложена 
обязанность по заключению с контрагентом прямого договора на оказание услуг 
по передаче электрической энергии. Прямой договор был заключен после 
вынесения решения Арбитражным судом (договор 18.07.2012 № 628/П), в то 
время как в проверяемом периоде (4 кв. 2011 года) услуги оказывались 
налогоплательщиком через посредника, которому было передано в аренду 
электрооборудование подстанции. Несмотря на заключение договора в 3 кв. 2012 
года, фактическая поставка электрической энергии осуществлялась Обществом в 
проверяемом периоде (4 кв. 2011 года). 

Налогоплательщиком при определении периода учета реализации услуг в 
целях налогообложения НДС была принята во внимание дата подписания 
договора от 18.07.2012 № 628/П как первого по времени составления первичного 
учетного документа. 

Однако суд указал, что наличие временного разрыва между датой 
совершения операции и ее оформлением было учтено при принятии 
Федерального закона от 19.07.2011 г. № 245-ФЗ, которым в ст. 154 НК РФ был 
добавлен п. 10, предусматривающий формирование налоговой базы по НДС, 
исходя из даты отгрузки, независимо от даты составления корректирующих 
документов. Суд подчеркнул, что законодатель в данном случае исходил из того, 
что исправление ошибок не должно производиться в ущерб бюджету, и стремился 
побудить налогоплательщиков оперативно производить документирование своих 
хозяйственных операций исходя из их реальных финансово-хозяйственных 
операций. 
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