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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 30 июля 2014 г. № 03-07-РЗ/37535. 

Транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые российской 
организацией, не являющейся перевозчиком на железнодорожном 
транспорте, при организации международной перевозки товаров 
между пунктами, один из которых расположен на территории РФ, а 
другой - за пределами территории РФ, подлежат налогообложению 
по ставке НДС 0%. 

Действующими нормами НК РФ налогоплательщикам не предоставлено право 
применять иные ставки НДС в отношении таких услуг. 

 

Письмо Минфина России от 23 мая 2014 г. № 03-04-05/24808. 

Реализация индивидуальным предпринимателем нежилого 
помещения, не используемого в предпринимательской 
деятельности, не облагается НДС. 

На основании ст. 143 НК РФ физические лица при реализации товаров (работ, 
услуг) в рамках непредпринимательской деятельности налогоплательщиками НДС 
не признаются. В связи с этим реализация нежилого помещения не облагается 
НДС, если оно не использовалось для предпринимательской деятельности, 
осуществляемой физическим лицом в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

 

Письмо ФНС России от 17 июля 2014 г. № ГД-4-3/13835@. 

Российская организация, приобретающая рекламные услуги, 
оказываемые белорусской организацией в рамках агентского 
договора, является налоговым агентом, обязанным исчислить и 
уплатить НДС в бюджет РФ. 

При этом нормами Протокола о порядке взимания косвенных налогов при 
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе, от 11.12.2009 не 
предусмотрено составление заявления об уплате этой российской организацией 
косвенных налогов в качестве налогового агента при приобретении услуг, местом 
реализации которых является РФ.  
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Письмо Минфина России от 28 июля 2014 г. № 03-07-РЗ/36944. 

Оказание услуг российской организацией для белорусской 
компании по перевозке товаров автотранспортом от пункта 
отправления, расположенного на территории Республики Беларусь, 
до пункта назначения, расположенного на территории стран 
Европейского союза, облагается НДС в РФ по ставке 18%. 

Соглашением о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в ТС от 25.01.2008 и 
Протоколом о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, 
оказании услуг в ТС от 11.12.2009 предусмотрено, что местом реализации услуг по 
перевозке или транспортировке товаров, оказываемых налогоплательщиком 
государства - члена ТС, признается территория этого государства. Согласно пп. 2.1 
п. 1 ст. 164 НК РФ ставка НДС 0% применяется только в отношении услуг по 
международной перевозке товаров между пунктами отправления и назначения 
товаров, один из которых расположен на территории РФ, а другой - за пределами 
территории РФ. 

 

Письмо ФНС России от 10 июля 2014 г. № ГД-4-3/13390@. 

Действующий порядок выставления счетов-фактур 
применяется для всех налогоплательщиков, выставляющих их как в 
электронном виде, так и на бумажном носителе, независимо от 
отраслевой специфики компании - налогоплательщика. 

Энергосбытовая компания обратилась в ФНС России по вопросу увеличения 
сроков выставления счетов-фактур в электронном виде для таких организаций в 
силу отраслевой специфики осуществляемой ими деятельности. 

Налоговая служба разъяснила, что это возможно только в случае изменения 
гл. 21 НК РФ. В рамках действующего правового регулирования ФНС России не 
имеет права законодательной инициативы. 

 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 14 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/16791. 

Налоги, уплаченные в иностранных государствах, могут быть 
учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, начисленные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом 
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перечень прочих расходов, связанных с производством и реализацией, является 
открытым. 

Установленный ст. 270 НК РФ закрытый перечень расходов, не учитываемых 
в целях налогообложения, не содержит такого вида расходов, как налоги, 
уплаченные в иностранных государствах, что позволяет учитывать данные расходы 
при исчислении базы по налогу на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 14 апреля 2014 г. № 03-03-06/1/16782. 

Документами, подтверждающими оказание услуг 
транспортной экспедиции при осуществлении международной 
перевозки грузов автотранспортом, являются - поручение 
экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка. 

В рамках исполнения договора экспедиции экспедитор заключает договор 
перевозки. При приеме груза экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторский 
документ, а также представить клиенту оригиналы договоров, заключенных 
экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени 
клиента на основании выданной им доверенности. 

Экспедиторскими документами являются: 

• поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания 
экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках 
договора транспортной экспедиции); 

• экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором 
для перевозки груза от клиента либо от указанного им 
грузоотправителя); 

• складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у 
клиента груза на складское хранение). 

Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора 
транспортной экспедиции и составляются в письменной форме. 

 

1.3. Порядок заполнения и представления налоговой 
декларации. 

 

Письмо ФНС России от 12 мая 2014 г. № ГД-4-3/8919@. 

Налоговое ведомство разъяснило порядок предоставления и 
заполнения налоговых деклараций за последний и первый налоговые 
периоды при реорганизации организаций.  

Особенности определения налогового периода в случае реорганизации 
определены ст. 55 НК РФ. Если организация была создана после начала 
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календарного года, первым налоговым периодом для нее является период времени 
со дня ее создания (госрегистрации) до конца данного года. Если организация была 
ликвидирована (реорганизована) до конца календарного года, последним 
налоговым периодом для нее является период времени от начала этого года до дня 
завершения ликвидации (реорганизации). Эти правила не применяются в 
отношении тех налогов, по которым период устанавливается как месяц или 
квартал. В таких случаях изменение отдельных налоговых периодов производится 
по согласованию с налоговым органом по месту учета налогоплательщика. 

Кодексом не установлены специальные сроки представления в налоговые 
органы налоговых деклараций и сроки уплаты налогов за последний налоговый 
период при реорганизации организации, а также сроки исполнения обязанности 
по уплате налогов организацией-правопреемником. 

Реорганизуемое юридическое лицо представляет налоговую декларацию по 
НДС за последний налоговый период перед прекращением своей деятельности в 
налоговый орган, в котором реорганизуемое юридическое лицо состояло на учете.  

В случае если реорганизуемым юридическим лицом до момента регистрации 
налоговая декларация за последний период не представлена, то правопреемник в 
декларации за первый период должен отразить как операции, осуществленные им 
в первом периоде, так и операции реорганизованного юридического лица, 
осуществленные им в последнем периоде. 

Декларации по налогу на прибыль и налогу на имущество реорганизованных 
организаций за последний налоговый период должны быть представлены 
организацией-правопреемником в налоговый орган по месту его учета, если 
указанные декларации не были представлены реорганизованными организациями 
в налоговые органы до снятия их с учета. 

В декларации указываются ИНН, КПП организации-правопреемника. В 
реквизите «налогоплательщик» указывается наименование реорганизованной 
организации. 

 

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 29 июля 2014 г. № ВАС-6159/14 по делу 
ОАО «РН Холдинг». 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9854c027-f48e-4a58-a848-ae2cfbc4ad21/%D0%9040-56991-2013__20140729.pdf
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Уменьшение инспекцией размера вычетов по НДС, заявленных 
налогоплательщиком в декларациях, не влечет начисления пеней, 
если в результате такого уменьшения сумма НДС, исчисленная по 
операциям, признаваемым объектом налогообложения, не 
превышает сумм налоговых вычетов. 

Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние по 
сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. Пеня 
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога, начиная со следующего за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога, и определяется в процентах от неуплаченной 
суммы налога. Таким образом, начисление пеней непосредственно связано в 
несвоевременной уплатой налогов в бюджет. 

Недоимкой признается сумма налога, не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок в результате ошибочного исчисления 
названного налога, определяемая (применительно к НДС) как положительная 
разница между налогом, исчисленным по операциям, признаваемым объектом 
налогообложения, и суммой налоговых вычетов. 

Если в результате уменьшения вычетов сумма НДС, исчисленная по 
операциям, признаваемым объектом налогообложения, не превышает сумм 
вычетов, то недоимка отсутствует, а, следовательно, пеня не может быть начислена. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июля 2014 г. по делу № 
А40-59510/2013 ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (судья 
Ларин М.В.). 

Списание нереальной ко взысканию дебиторской задолженности 
в целях исчисления налога на прибыль должно быть произведено 
только в период ее признания безнадежной. Списание такой 
задолженности в последующих налоговых периодах неправомерно.  

В связи с ликвидацией в 2008 г. одного из контрагентов, Общество в начале 
2009 г. признало возникшую по нему ранее дебиторскую задолженность 
безнадежной (нереальной ко взысканию). На основании п.2 ст.266 НК РФ сумма 
задолженности была включена в состав внереализационных расходов в налоговых 
периодах 2009 и 2010 гг. Инспекция посчитала, что данная дебиторская 
задолженность могла быть включена в состав внереализационных расходов только 
в 2008 году, когда контрагент был ликвидирован, и задолженность стала 
безнадежной. 
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Суд согласился с Инспекцией и указал, что налогоплательщик обязан 
определять суммы безнадежных долгов по итогам проводимой инвентаризации по 
состоянию на последнюю дату налогового периода. Положения НК РФ не 
предоставляют налогоплательщику права на произвольный выбор налогового 
периода, в котором в состав внереализационных расходов включается безнадежная 
к взысканию задолженность.  

Перенос налоговым органом безнадежной дебиторской задолженности из 
неверно определенного налогоплательщиком налогового периода в предыдущий 
(правильно определенный) может повлиять на размер недоимки по налогу только 
в случае, если в этом (предыдущем) периоде не возникло убытка. При этом сам 
такой период должен охватываться рамками проводимой налоговой проверки. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 июля 2014 г. по делу № 
А40-49201/2014 ОАО «Фортум» (судья Бедрацкая А.В.). 

Ошибки при оформлении актов подрядчика и субподрядчиков в 
части указания дат выполнения работ не могут влиять на оценку 
обоснованности получения налогоплательщиком (заказчиком) 
налоговой выгоды в виде вычетов по НДС. Неистребование у 
подрядчика налоговой отчетности не свидетельствует о 
неосмотрительности при выборе контрагента. 

Инспекция, оспаривая право налогоплательщика на возмещение из бюджета 
НДС, указала, что акты подрядчика и субподрядчиков оформлены в иные (более 
ранние даты), чем даты заключения основных договоров между подрядчиком и 
заказчиком.  

Отвергая выводы Инспекции, суд указал, что в силу ст.715 ГК РФ заказчик не 
вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика. Отношения 
последнего с контрагентами-субподрядчиками не должны контролироваться 
заказчиком (налогоплательщиком). Тем более, они не должны влиять на 
возможность получения последним обоснованной налоговой выгоды. 

Суд подчеркнул, что не являются свидетельством фиктивного 
документооборота заказчика с контрагентом-подрядчиком такие обстоятельства, 
как: 

• отсутствие у подрядчика собственных трудовых ресурсов, либо 
непредставление им в налоговый орган сведений о доходах физических лиц-
работников при наличии деклараций по НДС и налогу на прибыль; 

• отсутствие при заключении договора у заказчика отчетности контрагента, из 
которой можно было бы установить штатную численность персонала 
подрядчика (например, налоговая отчетность по перечислению в бюджет 
НДФЛ). Нормативных оснований для запроса подобной информации 
заказчиком у потенциального подрядчика не имеется. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 июля 2014 г. по делу № 
А40-35139/2014 Государственного предприятия 
«Внешнеэкономическое объединение «Промэксим» (судья Ларин М.В.). 

Не могут быть обжалованы промежуточные действия 
территориальной налоговой инспекции, совершенные в процессе 
постановки организации на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика, поскольку списки крупнейших 
налогоплательщиков окончательно утверждаются исключительно 
ФНС России. 

 Государственное предприятие обратилось в суд с заявлением к инспекции с 
требованием о признании незаконными действий по отнесению заявителя к 
крупнейшим налогоплательщикам. 

 Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд указал следующее. 

 Статьей 83 НК РФ, Приказом ФНС РФ от 27.09.2007 г. № ММ-3-09/553@, 
Приказом МНС РФ от 13.02.2004 г. № САЭ-3-30/290@ установлена определенная 
процедура по выявлению и учету российских организаций в качестве крупных 
налогоплательщиков, а также критерии отнесения организаций к данной 
категории. В соответствии с указанными актами списки крупнейших 
налогоплательщиков утверждаются исключительно ФНС России, 
территориальные налоговые органы только направляют проекты таких списков на 
утверждение.  

 Кроме этого, суд отметил, что налоговым законодательством не 
предусмотрена возможность обжалования промежуточных действий налоговых 
органов, включая незаконченные действия по переводу налогоплательщика из 
одной категории в другую. В связи с этим спорные действия ФНС России и 
подчиненных налоговых органов, совершенные до фактического перевода 
налогоплательщика и постановки его на учет, не нарушают и не могут нарушать 
прав и законные интересы заявителя, в связи с чем не подлежат обжалованию в 
суде. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2014 г. по делу № 
А40-52220/2014 ИП Раковских Н.Н. (судья Бедрацкая А.В.). 

Налоговый орган должен принять решение о взыскании налога за 
счет денежных средств налогоплательщика в срок не позднее 60 дней 
после истечения срока исполнения требования об уплате налога. 
Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, 
считается недействительным и исполнению не подлежит. 

Такой вывод следует из пп. 2-3 ст.46 НК РФ. Основываясь на указанных 
положениях Кодекса, суд удовлетворил требования налогоплательщика о 
признании суммы задолженности по налогу безнадежной ко взысканию и 
обязанности налогового органа исключить указанную сумму из карточки лицевого 
счета предпринимателя. 

 Суд подчеркнул: поскольку статьи НК РФ, регламентирующие порядок 
принудительного взыскания налога, не содержат какого-либо иного срока, кроме 
предусмотренного п. 3 ст. 46 НК РФ 60дневного срока, данный срок применяется 
ко всей процедуре принудительного взыскания налога и пеней, осуществляемого в 
бесспорном порядке. Иное толкование закона привело бы к возможности 
осуществления налоговым органом бесспорного взыскания по инкассовым 
поручениям налоговых обязательств без ограничения срока. 

 Вместе с тем, суд, основываясь на п.9 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 г. №57, обратил внимание на то, что утрата налоговым органом 
возможности принудительного взыскания сумм налогов, пеней, штрафа, то есть 
непринятие им в установленные сроки надлежащих мер ко взысканию, не является 
основанием для прекращения обязанности налогоплательщика по их уплате и, 
следовательно, для исключения соответствующих записей из его лицевого счета. 
Исключение таких записей возможно только по судебному решению. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 июля 2014 г. по делу № 
А40-75392/2014 ЗАО «Рублево-Успенское» (судья Нагорная А.Н.). 

Налогоплательщик имеет право на применение вычета по НДС в 
течение 3 лет после окончания налогового периода, в котором 
возникли налоговая база по НДС и соответствующая сумма налога. 
Указанный срок является пресекательным и не подлежит продлению 
на 20 дней по правилам п. 5 ст. 174 НК РФ. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества к Инспекции о признании 
правомерности примененного вычета по НДС, суд указал, что в пределах 
установленного п.2 ст.173 НК РФ трехлетнего срока налогоплательщик должен 
совершить все необходимые действия по возмещению НДС из бюджета. Суд 
подчеркнул: данный срок не подлежит продлению на 20 дней по правилам п.5 
ст.174 НК РФ. 
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При соблюдении трехлетнего срока налогоплательщик вправе 
воспользоваться правом на вычет по НДС в более позднем налоговом периоде, чем 
период возникновения объекта обложения НДС. 

 Соблюдение правил гл.21 НК РФ обязательно и для случаев получения 
вычета по НДС организацией-правопреемником по счетам-фактурам, 
выставленным организации-правопредшественнику. В таком случае трехлетний 
срок для получения вычета по НДС начинает течь для правопреемника с момента, 
когда ему стало известно о наличии соответствующих счетов-фактур (например, из 
разделительного баланса организации-правопредшественника и т.п.). 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 июля 2014 г. по делу № 
А40-57265/2014 ООО «Лазурит-Д» (судья Нагорная А.Н.). 

Налоговый орган обязан направить лицу, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка, материалы дополнительных 
мероприятий налогового контроля. Налогоплательщик вправе 
представить свои возражения по результатам проведения таких 
мероприятий. 

К такому выводу пришел суд, опираясь на пп.5-6 ст.100 НК РФ. По мнению 
суда, положения указанных пунктов применимы к случаям проведения 
дополнительных мероприятий налогового контроля, поскольку ст.101 НК РФ не 
предусматривает порядок и сроки направления лицу материалов таких 
мероприятий, а также не предусматривает срок и порядок представления 
налогоплательщиком возражений на такие материалы. 

В то же время суд отметил, что положениями НК РФ не предусмотрено 
составление налоговым органом по результатам дополнительных контрольных 
мероприятий каких-либо справок или акта. Полученные материалы подлежат 
проверке и оценке наряду с иными материалами налоговой проверки в целях 
принятия решения по ее итогам (п.38 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 №57). 
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