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1  В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина России, ФНС России, 
Определения о передаче дел в Верховный Суд РФ, а также выборочно практика Арбитражного суда г. Москвы по налоговым 
спорам. 
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1.1. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 11 августа 2014 г. № 03-03-10/39800. 

Если правила внутреннего распорядка 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 при расчете налога на прибыль. 

1. К такому выводу Минфин России пришел на основании ст. 166, 167, 153 ТК 
РФ, п. 3 ст. 255 НК РФ, отметив, что расходы должны соответствовать критериям п. 
1 ст. 252 НК РФ. 

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, 
могут учитываться в расходах при расчете налога на прибыль. 

2. Для признания в составе расходов необходимо, чтобы дата выбытия из места 
командировки к месту постоянной работы (дата отправления работника к месту 
командировки) совпадала с датой, на которую приобретен проездной билет, а 
также если задержка выезда командированного из места командировки (либо 
более ранний выезд работника к месту назначения) произошла с разрешения 
руководителя, подтверждающего целесообразность произведенных расходов. 

 

Письмо Минфина России от 9 июня 2014 г. № 03-03-10/27603. 

Кредитор не может признать задолженность безнадежной и 
учесть ее для целей налога на прибыль, если исполнение 
обязательства обеспечено поручительством. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются 
те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок 
исковой давности, а также те долги, по которым обязательство прекращено 
вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного 
органа или ликвидации организации (п. 2 ст. 266 НК РФ). 

Учитывая, что согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может 
обеспечиваться, в частности, поручительством, и принимая во внимание, что 
согласно ст. 361 по договору поручительства поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части, Минфин считает, что организация-кредитор не может 
признать задолженность по обязательству безнадежной при наличии поручителя и 
учесть ее в расходах. 
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Письмо Минфина России от 9 июня 2014 г. № 03-03-06/1/27663. 

Доходы участника акционерного общества, полученные в 
пределах его вклада при уменьшении уставного капитала, не 
учитываются для целей налога на прибыль. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе, 
а в случаях, предусмотренных данным ФЗ, обязано уменьшить свой уставный 
капитал. Согласно пп. 4 .п. 1 ст. 2512 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются 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 РФ.  

 

Письмо Минфина России от 9 июня 2014 г. № 03-03-10/27608. 

При передаче доли в уставном капитале ООО в закрытый ПИФ у 
организации не возникает учитываемых для целей налогообложения 
доходов (расходов). 

Стоимость приобретаемых долей для целей расчета налога на прибыль 
определяется по данным налогового учета передающей стороны на дату перехода 
права собственности на доли (п. 1 ст. 277 НК РФ). 

 В силу того, что при передаче доли в уставном капитале ООО в закрытый ПИФ 
не происходит перехода права собственности, у компании не может возникнуть 
доходов (расходов) в целях налога на прибыль (п. 1 ст. 10 ФЗ «Об инвестиционных 
фондах»). 

Доходы и расходы в целях расчета налога на прибыль возникают при продаже 
паев закрытого ПИФ, полученные ранее в счет передачи в него доли в ООО. Доходы 
будут формироваться исходя из цены реализации паев, а расходы - исходя из цены 
их приобретения, равной стоимости переданной в закрытый ПИФ  доли в ООО (ст. 
280 НК РФ).  

 

Письмо Минфина России от 13 августа 2014 г. № 03-08-05/40349. 

Долговое обязательство, предоставленное российскому 
заемщику, обеспеченное поручительством иностранной 
организации, которая прямо владеет более 20% уставного капитала 
российского заемщика, признается контролируемой. 

Данное правило действует в случае, если заимодавцем является как 

                                                            
2 В редакции Федерального закона от 28.12.2013 N 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". 
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российская, так и иностранная организация.  

Факт того, что доходы иностранной организации - кредитора могут не 
облагаться в РФ налогом на прибыль, не изменяет порядка признания расходов 
российской организации - заемщика на уплату процентов, установленного п. 2 ст. 
269 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 18 августа 2014 г. № 03-03-06/1/41121. 

Расходы на страхование транспортируемого сырья могут 
учитываться при расчете налога на прибыль в порядке п. 6 ст. 272 
НК РФ.  

Расходы на страхование признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были 
перечислены (выданы из кассы) страховые взносы. Если уплата страхового взноса 
производится разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более 
одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока 
действия договора пропорционально количеству календарных дней действия 
договора в отчетном периоде. Если предусмотрена уплата страховой премии в 
рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, 
расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, 
соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), 
пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 
периоде. 

 

Письмо Минфина России от 20 августа 2014 г. № 03-03-06/1/41628. 

Расходы в виде капитальных вложений, понесенных в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения основного средства, признаются 
расходами того налогового периода, на который приходится дата 
изменения его первоначальной стоимости.  

Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 9 ст. 258 НК РФ, 
признаются в качестве косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, 
на который приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной 
стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены 
капитальные вложения (п. 3 ст. 272 НК РФ). 
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Письмо Минфина России от 20 августа 2014 г. № 03-03-06/1/41598. 

На Минфин России не возложены функции по разработке и 
утверждению унифицированных форм первичных учетных 
документов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", вступившим в силу 1 января 2013 г., формы первичных 
учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта по 
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета.  

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 8 августа 2014 г. № 03-07-09/39449. 

Если счет-фактура получен в более позднем налоговом периоде, 
чем выставлен, то вычет суммы налога следует производить в том 
периоде, в котором счет-фактура получен. 

 

 Письмо ФНС России от 11 августа 2014 г. № ГД-4-3/15780. 

При возврате экспортированных товаров по рекламации, если 
ранее обоснованность применения налоговой ставки 0% в отношении 
них была документально подтверждена, следует 
откорректировать величину налоговой базы и восстановить 
налоговые вычеты в декларации за тот налоговый период, в 
котором признан  возврат товаров. 

При отгрузке аналогичных товаров взамен бракованных налогообложение 
операции по реализации такого товара должно производиться по ставке 0% при 
условии представления документов, подтверждающих применение данной ставки. 
На момент определения налоговой базы по реализации этого товара 
налогоплательщик вправе заявить к вычету суммы НДС в порядке ст. 171 и п. 3 ст. 
172 НК РФ.  

 

Письмо Минфина России от 20 августа 2014 г. № 03-07-08/41609. 

Услуги по организации на территории РФ выставок, 
оказываемые российской организацией иностранным лицам, не 
зарегистрированным на территории РФ, объектом 
налогообложения НДС не являются.  

Место реализации рекламных услуг определяется по месту деятельности 
покупателя, приобретающего такие услуги, поэтому услуги по организации 
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выставок для рекламирования товаров, оказываемые российской организацией 
иностранным лицам, не зарегистрированным на территории РФ, объектом 
налогообложения НДС на территории РФ не являются.  

 

Письмо Минфина России от 20 августа 2014 г. № 03-07-08/41606. 

Принятый к вычету НДС, уплаченный при ввозе товара в РФ, в 
случае вывоза этого товара из РФ в связи с возвратом иностранному 
поставщику по причине ненадлежащего качества, подлежит 
восстановлению. 

 

Письмо Минфина России от 21 августа 2014 г. № 03-07-11/41787. 

Проценты, получаемые продавцом от покупателя при 
реализации товаров в рассрочку на условиях коммерческого кредита, 
не подлежат налогообложению НДС. 

Данные средства являются платой за коммерческий кредит, а не за 
реализацию имущества, в связи с чем не являются доходом от реализации этого 
имущества, а относятся к внереализационным доходам, не связанным с 
реализацией, и не являются объектом обложения НДС. Такой вывод Минфин 
России сделал, сославшись на Постановление ФАС ПО от 07.08.2012 № А12-
542/2012, в передаче которого в Президиум ВАС РФ было отказано Определением 
от 01.11.2012 г. № ВАС-14084/12, а также на Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ № 13/14 от 08.10.19983.   

 

1.3. Применение налоговыми органами Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными судами части 
первой НК РФ». 

 

Письмо ФНС России от 22 августа 2014 г. № СА-4-7/16692. 

Федеральная налоговая служба дала обширные разъяснения в связи с 
многочисленными запросами по вопросам применения отдельных положений 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ»: 

                                                            
3 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами». 
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После окончания налогового периода, в котором налоговым 
агентом выплачивается доход физическому лицу, и письменного 
сообщения налоговым агентом налогоплательщику и налоговому 
органу о невозможности удержать НДФЛ, обязанность по уплате 
возлагается на физическое лицо, а обязанность налогового агента по 
удержанию сумм налога прекращается. 

По пункту 1. 

При этом если до окончания налогового периода налоговым агентом 
выплачиваются налогоплательщику какие-либо денежные средства, он обязан 
произвести из них удержание налога с учетом ранее не удержанных сумм.   После 
сообщения налогового агента уплату налога должен произвести сам 
налогоплательщик при подаче в налоговый орган декларации по НДФЛ. 

В случае неудержания налога при выплате денежных средств 
иностранному лицу с налогового агента могут быть взысканы как 
налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности 
по уплате налога. 

По пункту 2. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 
налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания 
налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного налога. В случае 
своевременного сообщения о невозможности удержания сумм налога пени не 
начисляются. 

Рекомендации, основанные на том, что налог и пени обязан уплатить не 
налоговый агент, а налогоплательщик (пп. 5 п. 3 ст. 45 НК РФ), к которому и должно 
быть предъявлено требование, неприменимы в случаях выплаты доходов 
иностранному лицу. При выплате денежных средств иностранному лицу - 
налогоплательщику невозможно его налоговое администрирование в связи с 
неучетом данного лица в российских налоговых органах.  

По декларациям, поданным в налоговый орган по прежнему 
месту учета в случае изменения места нахождения организации, 
именно этот налоговый орган обязан вынести решения по существу, 
а действия, связанные с исполнением решения, должен 
осуществлять налоговый орган по новому месту учета. 

По пункту 6. 

Принимая во внимание положения пункта 1 статьи 30 НК РФ, согласно 
которому налоговые органы составляют единую централизованную систему 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, необходимо 
исходить из того, что изменение места учета налогоплательщика само по себе не 
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влияет на состояние его правоотношений с налоговыми органами.  

 Непредставление налогоплательщиком налоговому органу 
документов, подтверждающих сумму произведенных расходов, 
также как и признание их ненадлежащими наделяет налоговый 
орган правом определить такую сумму расчетным путем. 

По пункту 8. 

В случае отсутствия или признания ненадлежащими документов по 
отдельным совершенным налогоплательщиком операциям, доходы (расходы) по 
этим операциям определяются налоговым органом в соответствии с учетом данных 
об аналогичных операциях самого налогоплательщика. Однако данная правовая 
позиция не подлежит применению в случае установления налоговым органом 
факта отсутствия реальных хозяйственных операций в рамках исполнения спорных 
сделок. 

Не считается излишне уплаченной задолженность (в том числе 
пени), возможность взыскания которой налоговым органом 
утрачена, взысканная службой судебных приставов до вынесения 
судом решения об утрате права взыскания налога и пеней. 

По пункту 10. 

Вопрос о возврате данных сумм может быть рассмотрен в случае вынесения 
судом соответствующего решения. 

Срок давности в три года, исчисляемых  со следующего дня после 
окончания соответствующего налогового периода, применяется в 
отношении налоговых правонарушений, предусмотренных 
статьями 120 и 122 НК РФ, и к тем налогам, для которых налоговый 
период составляет год. 

По пункту 15. 

Поскольку исчисление налоговой базы и суммы налога осуществляется 
налогоплательщиком после окончания того налогового периода, по итогам 
которого уплачивается налог, срок давности, определенный ст. 113 НК РФ, 
исчисляется со следующего дня после окончания налогового периода, в течение 
которого было совершено правонарушение в виде неуплаты или неполной уплаты 
налога. 

Суд при определении соразмерности примененной налоговой 
санкции совершенному налоговому правонарушению вправе учесть 
любые смягчающие обстоятельства, в том числе и ранее оцененные 
налоговым органом. 

По пункту 16. 

Действующее процессуальное законодательство не содержит запрета на 
заявление в суде доводов о снижении размера налоговой санкции ввиду наличия 
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смягчающих ответственность обстоятельств при их учете налоговым органом на 
стадиях досудебного урегулирования налогового спора, а также на невозможность 
суду учесть данные обстоятельства повторно и снизить размер налоговой санкции 
в случае несоблюдения налоговым органом принципа соразмерности наказания за 
допущенное правонарушение. 

Ответственность за несвоевременное представление налоговой 
декларации (ст.119 НК РФ) не применяется за непредставление 
(несвоевременное представление) по итогам отчетного периода 
расчета авансовых платежей. 

По пункту 17. 

Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может 
рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Из взаимосвязанного толкования п. 3 ст. 58 НК РФ и п. 1 ст. 80 НК РФ следует 
разграничение двух самостоятельных документов - налоговой декларации, 
представляемой по итогам налогового периода, и расчета авансового платежа, 
представляемого по итогам отчетного периода. Установленной ст. 119 НК РФ 
ответственностью за несвоевременное представление налоговой декларации не 
охватывается непредставление либо в несвоевременное представление расчета 
авансовых платежей. Этот принцип действует вне зависимости от того, как 
поименован этот документ в той или иной главе части второй НК РФ.  

Приостановление операций налогоплательщика-организации по 
его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств не 
может быть применено к налоговому агенту, на которого 
возложена обязанность по представлению расчетов сумм налога. 

По пунктам 17 и 23. 

Пунктом 3 ст. 76 НК РФ такая мера предусмотрена только в случае 
непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в 
налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока 
представления такой декларации. 

Штраф по ст. 119 НК РФ подлежит взысканию при допущении 
просрочки уплаты налога вне зависимости от факта его 
последующей уплаты. 

По пункту 18. 

При привлечении к ответственности по ст. 119 НК РФ налоговый орган должен 
учитывать размер "неуплаченной суммы налога" на момент истечения срока 
уплаты соответствующего налога. Если на момент истечения срока уплаты налог 
будет уплачен, то налогоплательщик не освобождается от ответственности, 
предусмотренной ст. 119 НК РФ. В таком случае установленный ст. 119 НК РФ штраф 
подлежит взысканию в минимальном размере – 1 000 рублей. 
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ФНС России толкует данные разъяснения как указывающие на необходимость 
формального подхода к определению факта совершения данного правонарушения. 
В связи с этим, штраф по ст. 119 НК РФ подлежит начислению при наличии 
неуплаченной суммы налога на момент истечения срока уплаты вне зависимости 
от факта последующей уплаты налога. 

Исчисленная, но не уплаченная по первоначальной налоговой 
декларации сумма налога не влияет на базу для расчета налоговой 
санкции, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, при представлении 
уточненной налоговой декларации к доплате. 

По пунктам 19 и 20. 

Согласно п.  19 Постановления № 57 неперечисление в бюджет указанной в 
налоговой декларации или налоговом уведомлении суммы налога не образует 
состав правонарушения, установленного ст. 122 НК РФ. В этом случае с него 
подлежат взысканию пени. Пунктом 20 Постановления № 57 предусмотрено, что 
состав предусмотренного ст. 122 НК РФ правонарушения образуется лишь в том 
случае, если действия (бездействие) налогоплательщика привели к возникновению 
задолженности по этому налогу. 

Таким образом, исчисленная, но не уплаченная ранее сумма налога не влияет 
на базу для расчета налоговой санкции, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ при 
представлении налоговой декларации к доплате. При таких обстоятельствах вопрос 
о привлечении к налоговой ответственности по статье 122 Кодекса рассматривается 
в отношении не исчисленной ранее суммы налога. 

Уплаченные суммы авансовых платежей могут быть учтены в 
качестве переплаты на момент уплаты налога за налоговый период. 

По пункту 20. 

Авансовые платежи приобретают статус уплаченного налога в момент, 
установленный НК РФ как день уплаты налога за налоговый период, и могут быть 
учтены при определении переплаты за налоговый период. 

Протокол осмотра помещений и территорий, используемых 
налогоплательщиком для извлечения дохода, произведенного до 
начала соответствующей камеральной налоговой проверки, может 
быть использован налоговым органом в качестве доказательства 
нарушения налогоплательщиком законодательства о налогах и 
сборах. 

По пункту 24. 

Налоговый орган, руководствуясь нормой абз. 2 п. 4 ст. 101 НК РФ, при 
рассмотрении материалов налоговой проверки вправе исследовать также 
документы, полученные в установленном НК РФ порядке до момента начала 
соответствующей налоговой проверки. 
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Материалы, полученные в ходе дополнительных мероприятий 
налогового контроля, должны быть вручены проверяемому 
налогоплательщику, который вправе представить 
соответствующие возражения (пояснения). 

По пункту 38. 

Для снижения рисков признания вынесенного решения недействительным по 
формальным основаниям ФНС России рекомендует во всех случаях ознакомить 
налогоплательщика с полученными в ходе проведения дополнительных 
мероприятий налогового контроля доказательствами. 

Если исходя из характера и объема полученных материалов можно прийти к 
выводу, что для представления возражений налогоплательщику будет достаточно 
срока меньше месяца, то налоговый орган может предоставить ему данный срок. 
Данный факт рекомендуется зафиксировать в протоколе рассмотрения материалов 
налоговой проверки (налогоплательщик должен быть уведомлен о 
предоставленном ему налоговым органом сроке для представления возражений и 
не иметь возражений в отношении предоставленного налоговым органом срока). 

Извещение о месте и времени рассмотрения материалов 
налоговой проверки не может быть признано ненадлежащим лишь 
на том основании, что оно было осуществлено каким-либо иным, 
помимо направления по почте заказного письма с уведомлением о 
вручении или вручения его адресату непосредственно, способом. 

По пункту 41. 

Статьи 101 и 101.4 НК РФ не содержат оговорок о необходимости извещения 
названного лица исключительно какими-либо определенными способами. 

Извещение о месте и времени рассмотрения указанных материалов не может 
быть признано ненадлежащим лишь на том основании, что оно было осуществлено 
путем направления телеграммы, по факсимильной связи или передано в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Надлежащим уведомлением налогоплательщика о времени и месте 
рассмотрения материалов проверки будет являться направление 
налогоплательщику документов (информации), содержащих сведения, 
предусмотренные приказом ФНС России от 31.05.2007 N ММ-3-06/338@. 

Налоговый орган, вынесший решение о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, вправе самостоятельно вносить изменения и 
исправления опечаток только в том случае, если данные 
исправления и изменения не приведут к изменению существа 
налогового правонарушения, не повлияют на содержание и выводы 
налогового органа. 
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По пункту 44. 

Отмена решения осуществляется вышестоящим налоговым органом в 
соответствии с положениями гл. 20, п. 3 ст. 31 НК РФ и ст. 9 Закона от 21.03.1991 г. 
№ 943-1 «О налоговых органах РФ». 

При рассмотрении материалов налоговой проверки налоговому 
органу необходимо проверять соблюдение процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки, даже если данные доводы не 
заявлены в жалобе налогоплательщика. 

По пункту 68. 

Это связано с тем, что нарушение процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки является основанием для отмены вышестоящим налоговым 
органом решения нижестоящего налогового органа, а также предусмотренную НК 
РФ возможность вышестоящего налогового органа устранить выявленные 
нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.  

Повторная выездная налоговая проверка, проводимая 
вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за 
деятельностью налогового органа, проводившего выездную 
налоговую проверку, должна отвечать критериям необходимости, 
обоснованности и законности. 

По пункту 73. 

Недопустим формальный подход к применению п. 10 ст. 89 НК РФ, положения 
указанной статьи направлены на необходимость исследования в каждом 
конкретном случае вопроса о допустимости проведения повторной выездной 
налоговой проверки.  

Повторная выездная налоговая проверка не может быть проведена с целью 
доначисления налогов по кругу тех же обстоятельств и правонарушений, которые 
были выявлены в результате выездной налоговой проверки, проведенной 
нижестоящим налоговым органом. 

 

1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 13 августа 2014 г. № ЕД-4-2/16015. 

Налоговое ведомство обращает внимание на необходимость 
получения пояснений налогоплательщика относительно каждого 
выявленного в ходе проведения выездной налоговой проверки (до ее 
окончания) факта, позволяющего предполагать совершение 
налогового правонарушения, имеющего значительный характер. 

Получение пояснений в ходе выездной налоговой проверки способствует 
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выявлению позиции налогоплательщика до составления акта налоговой проверки 
и в отдельных случаях позволяет избежать предъявления недостаточно 
обоснованных претензий. 

Обращения к налогоплательщику с требованием о представлении пояснений 
должно быть документировано. Также правомерным будет требование пояснений 
налогоплательщика в письменной форме или закрепление пояснений иными 
способами, в том числе с использованием технических средств. 

 

2. Судебная практика. 
 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.08.2014 по делу № А40-
90601/14 ООО «Эльф» (судья Паршукова О.Ю.). 

Приостановление налоговым органом операций по счетам 
налогоплательщика не является препятствием для обращения 
взыскания на денежные средства в порядке исполнительного 
производства, если взыскатель исчерпал иные способы защиты 
своего права. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения 
налогового органа о приостановлении операций по счету другой организации в 
части запрета списания денежных средств. Указанные средства как сумма 
неосновательного обогащения согласно решению суда подлежали взысканию в 
пользу Общества. 

Банк, в котором был открыт расчетный счет организации должника, отказал 
в перечислении средств, подлежащих взысканию, пояснив, что операции по счету 
приостановлены налоговым органом. Инспекция, в свою очередь, отказала в 
отмене приостановления операций по счетам организации-должника. 

Суд, частично удовлетворяя требования заявителя, указал: отказ налогового 
органа в снятии приостановления операций по счетам организации-должника 
является злоупотреблением правом со стороны налогового органа, влекущем 
существенные материальные убытки для Общества-заявителя, которое исчерпало 
все возможные способы защиты своего права, лишено возможности пользоваться 
своими денежными средствами и получить исполнение по исполнительному листу. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2014 по делу № А40-
108465/13 ООО «СТ» (судья Бедрацкая А.В.). 

Суд признал правомерным изменение Инспекцией юридической 
квалификации деятельности Общества с турагента в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b98e7a44-1064-471d-9c1e-812f754d5f0a/A40-90601-2014_20140826_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b98e7a44-1064-471d-9c1e-812f754d5f0a/A40-90601-2014_20140826_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/078221fe-673f-4c1a-9415-46193dfce725/A40-108465-2013_20140828_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/078221fe-673f-4c1a-9415-46193dfce725/A40-108465-2013_20140828_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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туроператора и признал получение им необоснованной налоговой 
выгоды, выразившейся в отражении доходов от реализации 
туристского продукта в налоговом учете только в части 
агентского вознаграждения.  

 Общество квалифицировало заключенные с иностранной компанией 
договоры как агентские, учитывая для целей расчета налога на прибыль только 
агентское вознаграждение, а не весь полученный от реализации туристских 
продуктов доход. Суд согласился с доводами Инспекции, переквалифицировавшей 
деятельность Общества из турагентской в туроператорскую. При этом суд отметил, 
что реализация турфирмой туристских путевок, приобретенных у другой фирмы, 
рассматривается как турагентская деятельность, в этом случае доходом от 
реализации признается комиссионное вонаграждение. Реализация турфирмой 
собственных путевок относится к туроператорской деятельности и доходом от 
реализации признается весь доход, полученный туроператором. Поскольку 
Общество самостоятельно формировало туристический продукт и, соответственно, 
являлось туроператором, учет в составе доходов исключительно агентского 
вознаграждения привел к получению необоснованной налоговой выгоды в виде 
занижения доходов с одновременным выводом подлежащих налогообложению 
денежных средств через структуру взаимозависимых лиц в низконалоговые 
юрисдикции. 

Суд не согласился с доводами Общества об обязанности налогового органа 
определить суммы налога расчетным путем, поскольку такой способ применяется 
только в тех случаях, когда не представлены необходимые для расчета налога 
документы в целом по организации-налогоплательщику. В рассматриваемом 
случае Обществом представлены документы, что не дает оснований для 
применения положений п. п. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ в целом к налоговым 
обязательствам Заявителя, а влечет отказ в уменьшении налогооблагаемой 
прибыли на сумму документально неподтвержденных расходов (ст. 252 НК РФ). 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2014 по делу № А40-
69673/14 ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Северстройсервис» (судья Петров О.И.). 

Налоговый орган должен ознакомить налогоплательщика с 
решением о приостановлении и возобновлении проведения выездной 
налоговой проверки, но не обязан вручать ему оригинал или копию 
этого решения.  

Общество обратилось в суд с требованием признать незаконным решение 
инспекции о привлечении к налоговой ответственности, указывая, в частности, на 
процессуальные нарушения при проведении проверки. Так, Заявителю не были 
вручены копии решений инспекции о приостановлении проведения выездной 
налоговой проверки и о возобновлении проведения выездной налоговой проверки. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/182ba10f-3793-4d5b-a260-efd69db15f42/A40-69673-2014_20140828_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/182ba10f-3793-4d5b-a260-efd69db15f42/A40-69673-2014_20140828_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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 Отказывая в удовлетворении требований Заявителя, суд указал: 
приостановление и возобновление проведения выездной налоговой проверки 
оформляются соответствующим решением руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа, проводящего указанную проверку. Формы таких 
решений, утвержденных в Приложениях 1 и 2 к Приказу ФНС РФ от 06.03.2007 № 
ММ-3-06/106@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий», предусматривают ознакомление 
лица с решениями о приостановлении и возобновлении проведения выездной 
налоговой проверки. 

Ни НК РФ, ни Приказом ФНС РФ не предусмотрена обязанность налогового 
органа вручать налогоплательщику оригинал или копию решения о 
приостановлении и возобновлении проведения выездной налоговой проверки. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2014 г. по делу № 
А40-95412/14 ООО «Белеран» (судья Стародуб А.П.). 

Налоговый орган в ходе проверки обязан учесть не только 
недоимки налогоплательщика по налогам, но и переплаты. При 
доначислении налогов в случае наличия у налогоплательщика 
неперенесенного убытка налоговый орган должен осуществить 
перенос убытка самостоятельно.  

В ходе проверки Инспекцией был установлен факт занижения Обществом 
налоговой базы по налогу на прибыль за 2010 год, что послужило основанием для 
доначисления налога. Общество не оспаривало отраженные в решении Инспекции 
факты нарушения законодательства, но полагало, что Инспекция должна была 
учесть сумму неперенесенного убытка прошлых лет, что исключило бы 
доначисление налога. Инспекция утверждала, что перенос убытков прошлых лет 
на текущий налоговый период (периоды) осуществляется исключительно путем 
отражения налогоплательщиком прошлых убытков в декларации. Поскольку иной 
порядок НК РФ не предусмотрен, налоговый орган не обязан в ходе проверки 
производить учет прошлых убытков самостоятельно. 

Заявитель пояснил суду: подавая налоговую декларацию по налогу на 
прибыль за 2010 г. с указанной в ней суммой убытка за 2008-2009 гг. и его 
частичным учетом (переносом) при определении налога за 2010 г. в размере 100% 
налоговой базы, Общество выразило намерение осуществить перенос этого убытка 
в полном объеме. Вместе с тем, Общество не могло предвидеть, в каком размере 
инспекция определит налоговую базу по результатам выездной проверки. 

Суд согласился с Обществом и признал, что право на учет убытков за 
указанные периоды было реализовано путем отражения неперенесенного убытка в 
налоговой отчетности, что не противоречит ст.283 НК РФ. В ходе налоговой 
проверки налоговый орган должен установить действительную обязанность 
налогоплательщика по уплате налогов (не только недоимки, но и переплаты).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e4976bb-9178-42cc-866a-9fc6631b47dd/A40-95412-2014_20140828_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


стр. 19 из20 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2014 по делу № А40-
85433/14 ООО «Олимпийский дом» (судья Карпова Г.А.) 

Налогоплательщик вправе принять к вычету суммы НДС, 
ошибочно выставленные контрагентом при реализации товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению. 

Инспекция отказала Обществу в возмещении суммы НДС из бюджета, указав, 
что операции по реализации Обществу реставрационно-ремонтных работ на 
арендованном объекте недвижимости, являющемся объектом культурного 
наследия, освобождены от налогообложения НДС в силу подп.15 п.2 ст.149 НК РФ. 
В то же время поставщиками в адрес Общества были выставлены счета-фактуры с 
выделенной в них суммой НДС по необлагаемым операциям. Суммы налога были 
уплачены Обществом организациям, выполнявшим работы. 

Суд, поддерживая доводы Заявителя подчеркнул: в случае ошибочного 
выставления покупателю НДС в счете-фактуре организация, освобожденная от 
обязанностей по уплате налога, должна исчислить и перечислить сумму НДС в 
бюджет (п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ). В случае, если поставщик вправе был не 
начислять НДС и предъявлять его заявителю к оплате, но такое выставление НДС 
покупателю имело место, то Заявитель, уплатив данные суммы НДС поставщику, 
имеет право принять указанные суммы к вычету. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2014 г. по делу № 
А40-90389/14 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по Кемеровской области» (судья Стародуб А.П.). 

Решение вышестоящего налогового органа, принятое по жалобе 
налогоплательщика, может являться самостоятельным 
предметом оспаривания в суде, если оно представляет собой новое 
решение, если нарушена процедура его принятия, если вышестоящий 
налоговый орган вышел за пределы своих полномочий.  

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Кемеровской 
области» обжаловало в региональное Управление ФНС РФ решение межрайонной 
инспекции о привлечении к налоговой ответственности. Региональное УФНС 
сообщило Заявителю об оставлении жалобы без удовлетворения. Заявитель 
обратился с жалобой на решение межрайонной инспекции, а также на ответ 
регионального Управления, в ФНС РФ. Решением ФНС РФ жалоба Заявителя 
оставлена без удовлетворения. Решение ФНС РФ было обжаловано в арбитражный 
суд. 

Отказывая в удовлетворении требования Заявителя, суд указал: решение 
вышестоящего налогового органа, принятое по жалобе налогоплательщика, может 
являться самостоятельным предметом оспаривания в суде, если оно представляет 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6a683fc8-33be-469a-a621-dfd092b5c0ee/A40-85433-2014_20140825_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6a683fc8-33be-469a-a621-dfd092b5c0ee/A40-85433-2014_20140825_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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собой новое решение, а также по мотиву нарушения процедуры его принятия либо 
по мотиву выхода вышестоящего налогового органа за пределы своих полномочий 
(п.75 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 года № 57). 

Решением ФНС РФ первоначальное решение межрайонной инспекции 
оставлено без изменения. В мотивировочной части решения ФНС РФ не изложены 
новые доводы в обоснование правомерности доначисления налогов, пеней, 
штрафов. Выхода за пределы полномочий вышестоящего налогового органа, а 
также нарушения процедуры при принятии оспариваемого решения, судом не 
установлено. Следовательно, решение ФНС РФ не может являться 
самостоятельным предметом оспаривания в суде. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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	1.1. Налог на прибыль.
	Если правила внутреннего распорядка 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 ...
	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, могут учиты...
	Кредитор не может признать задолженность безнадежной и учесть ее для целей налога на прибыль, если исполнение обязательства обеспечено поручительством.
	Доходы участника акционерного общества, полученные в пределах его вклада при уменьшении уставного капитала, не учитываются для целей налога на прибыль.
	При передаче доли в уставном капитале ООО в закрытый ПИФ у организации не возникает учитываемых для целей налогообложения доходов (расходов).
	Долговое обязательство, предоставленное российскому заемщику, обеспеченное поручительством иностранной организации, которая прямо владеет более 20% уставного капитала российского заемщика, признается контролируемой.
	Расходы на страхование транспортируемого сырья могут учитываться при расчете налога на прибыль в порядке п. 6 ст. 272 НК РФ.
	Расходы в виде капитальных вложений, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения основного средства, признаются расходами того налогового периода, на который приходится дата изменения его пе...
	На Минфин России не возложены функции по разработке и утверждению унифицированных форм первичных учетных документов.

	1.2. Налог на добавленную стоимость.
	Если счет-фактура получен в более позднем налоговом периоде, чем выставлен, то вычет суммы налога следует производить в том периоде, в котором счет-фактура получен.
	При возврате экспортированных товаров по рекламации, если ранее обоснованность применения налоговой ставки 0% в отношении них была документально подтверждена, следует откорректировать величину налоговой базы и восстановить налоговые вычеты в деклараци...
	Услуги по организации на территории РФ выставок, оказываемые российской организацией иностранным лицам, не зарегистрированным на территории РФ, объектом налогообложения НДС не являются.
	Принятый к вычету НДС, уплаченный при ввозе товара в РФ, в случае вывоза этого товара из РФ в связи с возвратом иностранному поставщику по причине ненадлежащего качества, подлежит восстановлению.
	Проценты, получаемые продавцом от покупателя при реализации товаров в рассрочку на условиях коммерческого кредита, не подлежат налогообложению НДС.

	1.3. Применение налоговыми органами Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ».
	После окончания налогового периода, в котором налоговым агентом выплачивается доход физическому лицу, и письменного сообщения налоговым агентом налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать НДФЛ, обязанность по уплате возлагается на ф...
	В случае неудержания налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате налога.
	По декларациям, поданным в налоговый орган по прежнему месту учета в случае изменения места нахождения организации, именно этот налоговый орган обязан вынести решения по существу, а действия, связанные с исполнением решения, должен осуществлять налого...
	Непредставление налогоплательщиком налоговому органу документов, подтверждающих сумму произведенных расходов, также как и признание их ненадлежащими наделяет налоговый орган правом определить такую сумму расчетным путем.
	Не считается излишне уплаченной задолженность (в том числе пени), возможность взыскания которой налоговым органом утрачена, взысканная службой судебных приставов до вынесения судом решения об утрате права взыскания налога и пеней.
	Срок давности в три года, исчисляемых  со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода, применяется в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120 и 122 НК РФ, и к тем налогам, для которых налоговый период сос...
	Суд при определении соразмерности примененной налоговой санкции совершенному налоговому правонарушению вправе учесть любые смягчающие обстоятельства, в том числе и ранее оцененные налоговым органом.
	Ответственность за несвоевременное представление налоговой декларации (ст.119 НК РФ) не применяется за непредставление (несвоевременное представление) по итогам отчетного периода расчета авансовых платежей.
	Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств не может быть применено к налоговому агенту, на которого возложена обязанность по представлению расчетов сумм налога.
	Штраф по ст. 119 НК РФ подлежит взысканию при допущении просрочки уплаты налога вне зависимости от факта его последующей уплаты.
	Исчисленная, но не уплаченная по первоначальной налоговой декларации сумма налога не влияет на базу для расчета налоговой санкции, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, при представлении уточненной налоговой декларации к доплате.
	Уплаченные суммы авансовых платежей могут быть учтены в качестве переплаты на момент уплаты налога за налоговый период.
	Протокол осмотра помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода, произведенного до начала соответствующей камеральной налоговой проверки, может быть использован налоговым органом в качестве доказательства нарушения налог...
	Материалы, полученные в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, должны быть вручены проверяемому налогоплательщику, который вправе представить соответствующие возражения (пояснения).
	Извещение о месте и времени рассмотрения материалов налоговой проверки не может быть признано ненадлежащим лишь на том основании, что оно было осуществлено каким-либо иным, помимо направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или вру...
	Налоговый орган, вынесший решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, вправе самостоятельно вносить изменения и исправления опечаток только в том случае, если данные исправления и изменени...
	При рассмотрении материалов налоговой проверки налоговому органу необходимо проверять соблюдение процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, даже если данные доводы не заявлены в жалобе налогоплательщика.
	Повторная выездная налоговая проверка, проводимая вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего выездную налоговую проверку, должна отвечать критериям необходимости, обоснованности и законности.

	1.4. Налоговый контроль.
	Налоговое ведомство обращает внимание на необходимость получения пояснений налогоплательщика относительно каждого выявленного в ходе проведения выездной налоговой проверки (до ее окончания) факта, позволяющего предполагать совершение налогового правон...

	2. Судебная практика.
	2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.
	Приостановление налоговым органом операций по счетам налогоплательщика не является препятствием для обращения взыскания на денежные средства в порядке исполнительного производства, если взыскатель исчерпал иные способы защиты своего права.
	Суд признал правомерным изменение Инспекцией юридической квалификации деятельности Общества с турагента в туроператора и признал получение им необоснованной налоговой выгоды, выразившейся в отражении доходов от реализации туристского продукта в налого...
	Налоговый орган должен ознакомить налогоплательщика с решением о приостановлении и возобновлении проведения выездной налоговой проверки, но не обязан вручать ему оригинал или копию этого решения.
	Налоговый орган в ходе проверки обязан учесть не только недоимки налогоплательщика по налогам, но и переплаты. При доначислении налогов в случае наличия у налогоплательщика неперенесенного убытка налоговый орган должен осуществить перенос убытка самос...
	Налогоплательщик вправе принять к вычету суммы НДС, ошибочно выставленные контрагентом при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
	Решение вышестоящего налогового органа, принятое по жалобе налогоплательщика, может являться самостоятельным предметом оспаривания в суде, если оно представляет собой новое решение, если нарушена процедура его принятия, если вышестоящий налоговый орга...


