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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

  

1.1. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 25 июля 2014 г. № 03-03-РЗ/36597. 

Пересмотр налоговых обязательств в связи с действием с 
01.01.2011 новой нормы о признании процентов, начисляемых на 
сумму требований конкурсного кредитора, на дату фактического 
поступления (уплаты) таких процентов, может быть осуществлен 
как путем перерасчета налоговой базы за прошлые налоговые 
периоды, так и путем корректировки налоговых обязательств за 
2014 год.  

Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ пп. 2 п. 4 ст. 271 НК РФ 
дополнен абз. 5, согласно которому доходы в виде процентов, начисляемых на 
сумму требований конкурсного кредитора в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), признаются на дату поступления денежных 
средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика. Дополнение вступило в 
силу с 01.01.2014 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 
(то есть имеет обратную силу).  

Придание законодателем указанной норме обратной силы следует 
рассматривать как предоставленную налогоплательщику возможность полностью 
пересмотреть порядок учета и отражения в налоговой отчетности спорных доходов 
за прошлые налоговые периоды по правоотношениям, возникшим с 01.01.2011 г. 

Поскольку иное положениями НК РФ не установлено, то с учетом п. 7 ст. 3 НК 
РФ данный пересмотр может быть осуществлен налогоплательщиком как путем 
перерасчета налоговой базы и подачи уточненных налоговых деклараций за 
прошлые налоговые периоды, так и путем корректировки налоговых обязательств 
(включения спорных процентов в состав расходов) за 2014 год.  
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1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 9 июля 2014 г. № ГД-4-3/13341@. 

Сумма НДС, ранее исчисленная в связи с отсутствием 
документов, предусмотренных п. 1 ст. 165 НК РФ, по экспортным 
операциям, может быть заявлена к вычету не позднее трех лет с 
даты окончания налогового периода, в котором товары были  
реализованы. Трехлетний срок не подлежит продлению на 20 дней, 
предусмотренных п.5 ст.174 НК РФ. 

Налогоплательщик реализовал товары на экспорт в 1 квартале 2009 г. Пакет 
документов, предусмотренных п.1 ст.165 НК РФ, подтверждающих обоснованность 
применения ставки 0%, налогоплательщик собрал в 1 квартале 2012 г. и отразил в 
налоговой декларации, представленной 20 апреля 2012 г., сумму налога, ранее 
исчисленную за 1 квартал 2009 г. 

Из разъяснения ведомства, а также из определения ВАС РФ от 23.03.2010 
№ 1199/10 следует, что трехлетний срок, предоставленный налогоплательщику для 
реализации права на вычет по НДС, является пресекательным и не подлежит 
продлению на 20 дней, предусмотренных п.5 ст.174 НК РФ. Следовательно, 
уточненная декларация за 1 квартал 2009 г. была подана налогоплательщиком за 
пределами указанного трехлетнего срока (позже 31.03.2012 г.). 

 

1.3. Налог на прибыль; налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 8 июля 2014 г. N ГД-4-3/13222@. 

Если третейский сбор был уплачен в порядке, предусмотренном 
правилами постоянно действующего третейского суда, расходы на 
уплату такого сбора могут быть признаны в составе 
внереализационных расходов при расчете налога на прибыль. 

По мнению ФНС России, расходы, понесенные в связи с уплатой третейского 
сбора, могут быть признаны на основании подп.20 п.1 ст.265 НК РФ в составе 
внереализационных расходов как другие обоснованные расходы при наличии 
следующих условий: 

• третейский сбор был уплачен в порядке, предусмотренном правилами 
постоянно действующего третейского суда, и положением о третейском 
суде, утвержденным организацией, образовавшей данный суд; 

• имеется решение третейского суда и документы, подтверждающие 
реальное несение расходов. 
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Налогоплательщик вправе применить вычет по НДС на 
основании счета-фактуры, выставленного за оказанные услуги по 
разрешению спора в третейском суде сторонней организацией, 
действующей от своего имени на основании договора с организацией, 
при которой создан третейский суд.  

Если согласно условиям договора, заключенного с организацией, учредившей 
третейский суд, сторонняя организация является комиссионером (либо агентом, 
осуществляющим реализацию услуг по разрешению спора в третейском суде от 
своего имени), то сторона третейского разбирательства вправе заявить к вычету 
сумму НДС на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, составленных 
сторонней организацией.  

По мнению ведомства, вычет может быть применен, если стороной 
третейского разбирательства представлены документы, подтверждающие 
обоснованность указания в счете-фактуре и акте выполненных работ в качестве 
исполнителя услуг по разрешению спора в третейском суде другого лица, 
действующего на основании договора с организацией, учредившей третейский суд.  

 

1.4. Налог на имущество. 

 

Письмо Минфина России от 26 мая 2014 г. N 03-05-05-01/25079. 

Системы инженерно-технического обеспечения, являющиеся 
неотъемлемой частью торгового центра (комплекса), при 
определении налоговой базы по налогу на имущество от 
кадастровой стоимости объекта, подлежат налогообложению в 
составе этого комплекса. 

Согласно п.6 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утв. приказом Минфина 
России от 30.03.2001 N 26н, единицей бухгалтерского учета основных средств 
является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких 
частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

В то же время, по мнению ведомства, если налоговая база по налогу на 
имущество определяется как кадастровая стоимость объекта, то являющиеся его 
неотъемлемой частью сети и системы инженерно-технического обеспечения (в том 
числе учитываемые как отдельные инвентарные объекты в соответствии с ПБУ) 
подлежат налогообложению в составе этого здания. 
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         Письмо ФНС России от 18 июля 2014 г. N БС-4-11/13894. 

Организация - крупнейший налогоплательщик, собственник 
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость, должна 
представлять декларацию по налогу на имущество по месту учета 
в качестве крупнейшего налогоплательщика. При этом налог 
уплачивается по месту нахождения каждого объекта 
недвижимости. 

В соответствии с п.13 ст.378.2 НК РФ организация - собственник объектов 
недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет 
по месту нахождения каждого из указанных объектов недвижимого имущества.  

В соответствии со ст.83 НК РФ налогоплательщики, отнесенные к категории 
крупнейших, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по 
месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

Следовательно, юридическое лицо должно представлять в налоговый орган по 
месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика налоговую декларацию 
(расчет) по налогу на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, 
по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость, с указанием: 

• ИНН Общества, 
• КПП по месту нахождения объекта недвижимого имущества, 
• кода по ОКТМО, соответствующего территории муниципального 

образования, подведомственной налоговому органу по месту-
нахождения объекта недвижимого имущества.  

 

1.5. Погашение задолженности по налогам и сборам. 

 

Письмо Минфина России от 22 мая 2014 г. N 03-02-07/1/24281. 

НК РФ не предоставляет налоговому органу право 
самостоятельно произвести зачет излишне уплаченного налога в 
счет погашения недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 
признанным безнадежными к взысканию ввиду истечения срока их 
взыскания. 

В соответствии с подп.4 п.1 ст.59 НК РФ одним из оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 
является принятие судом акта, в соответствии с которым налоговый орган 
утрачивает возможность взыскания указанных недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания. 
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В соответствии с разъяснениями Минфина РФ, а также определением КС РФ 
от 08.02.2007 N 381-О-П положения НК РФ не предоставляют налоговому органу 
право самостоятельно произвести зачет излишне уплаченного налога в счет 
погашения недоимки и задолженности по пеням и штрафам, возможность 
принудительного взыскания которых утрачена в силу истечения сроков, 
определяемых на основе общих принципов взыскания недоимки, установленных 
НК РФ. 

1.6. Избежание двойного налогообложения. 
 

Письмо ФНС России от 18 июля 2014 г. N ГД-4-3/13875. 

Положения Соглашения РФ и ФРГ об избежании двойного 
налогообложения не исключают применение положений пунктов 1 и 
1.1 статьи 269 НК РФ, содержащих критерии нормирования 
процентов по обязательствам, не признаваемым контролируемой 
задолженностью. 

В соответствии с п.3 Протокола к Соглашению об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29.05.1996 
между РФ и ФРГ суммы процентов, которые выплачивает компания, являющаяся 
резидентом одного Договаривающегося Государства и в которой участвует 
резидент другого Договаривающегося Государства, подлежат неограниченному 
вычету при исчислении налогооблагаемой прибыли этой компании в первом 
упомянутом Государстве независимо от того, выплачиваются эти суммы процентов 
банку или другому лицу, и независимо от срока действия ссуды. Такой вычет, 
однако, не может превышать сумм, которые согласовывались бы независимыми 
предприятиями при сопоставимых условиях.  

Вместе с тем, ФНС России напоминает о том, что положения Соглашения не 
ограничивают применение пп.1 и 1.1 ст.269 НК РФ, содержащих критерии 
нормирования процентов по обязательствам, не признаваемым контролируемой 
задолженностью. В связи с этим, вопрос о размере учитываемых в целях 
налогообложения прибыли процентов, которые согласовывались бы 
независимыми предприятиями РФ и ФРГ при сопоставимых условиях, должен 
рассматриваться в соответствии с указанными пунктами ст.269 НК РФ. 
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2. Судебная практика. 
 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 июля 2014 г. по делу 
№ А40-78712/14 ООО «Ойшо СНГ» (судья Нагорная А.Н.). 

Налогоплательщик имеет право применять амортизационную 
премию в отношении неотделимых улучшений арендованного 
имущества, если стоимость таких улучшений не возмещается 
арендодателем.  

Инспекция посчитала, что правила об амортизационной премии по 
неотделимым улучшениям в арендованные объекты основных средств не 
распространяются на Общество-арендатора, поскольку произведенные 
арендатором улучшения являются неотъемлемой частью арендованного 
имущества и не остаются на балансе арендатора.  

Суд, проанализировав условия заключенных договоров аренды, указал, что 
налогоплательщик вправе применять амортизационную премию в отношении 
неотделимых улучшений арендуемого имущества, если возврат стоимости таких 
улучшений со стороны арендодателя не предусмотрен.  

Помимо этого, суд, исследовав характер произведенных ремонтных работ, 
пришел к выводу, что улучшения в арендованное имущество не носили 
капитальный характер, то есть не были связаны с реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением имущества. Следовательно, налогоплательщик, 
независимо от возможности применить амортизационную премию, имел право 
учесть такие затраты единовременно в составе прочих расходов согласно ст.ст. 260, 
264 НК РФ.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июля 2014 г. по делу 
№ А40-33177/14 ООО «АМ-Строй» (судья Паршукова О.Ю.). 

Факт отказа исполнительного органа от подписания первичных 
документов и проведенная почерковедческая экспертиза, в 
отсутствие иных доводов, таких, например, как нереальность 
совершенных хозяйственных операций, аффилированность лиц и 
т.д., не могут являться достаточным основанием для доначисления 
налогов. 

Суд пришел к выводу, что налоговый орган формально подошел к проведению 
контрольных мероприятий и не установил фактических обстоятельств дела. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/cf647c7e-7e33-4596-9e47-a719d8fa26c7/%D0%9040-78712-2014__20140724.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/0de09a46-879c-4295-9124-4655702e5d55/%D0%9040-33177-2014__20140721.pdf
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Выводы инспекции о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды 
отвергнуты судом, исходя из следующего: 

1) Объем действий налогоплательщика для проявления должной заботливости 
и осмотрительности в выборе контрагента не может выходить за пределы тех 
проверочных мероприятий, которые одна коммерческая организация обязана 
осуществлять в отношении другой в силу закона или обычаев делового 
оборота; 

2) Информация, что контрагент имеет признаки фирмы-однодневки или о том, 
что организация нарушала налоговое законодательство, на интернет-сайте 
ФНС России отсутствует; 

3) Перед экспертом не ставился вопрос о принадлежности подписи в 
учредительных документах, заявлении о государственной регистрации, 
договоре банковского счета и банковской карточке руководителю 
контрагента; 

4) Сам по себе результат почерковедческой экспертизы не опровергает факт 
реального выполнения работ; 

5) Довод налогового органа о возможности выполнения работ силами Общества 
отклонен судом, так как инспекция не дала оценку видам и объемам 
выполняемых субподрядчиком работ, наличие у Общества необходимого 
персонала и оборудования. Исследованные инспекцией доказательства 
(расходы налогоплательщика на командировки и питание сотрудников) 
напротив свидетельствуют о том, что Общество в лице руководящих 
сотрудников контролировало выполнение субподрядчиком работ. 
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