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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 16 июня 2014 г. № 03-07-15/27306. 

Налогоплательщик, являющийся одновременно инвестором, 
заказчиком и застройщиком при осуществлении строительства 
объекта подрядными организациями без производства 
строительно-монтажных работ собственными силами, вправе 
заявить к вычету суммы НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретаемым для содержания подразделения, оказывающего 
услуги по контролю и надзору за ходом строительства. 

Со ссылкой на постановление Президиума ВАС РФ от 14 июня 2011 г. № 18476/10 
Минфин России разъяснил, что налогоплательщик вправе предъявить к вычету 
НДС по приобретенным для подразделения капитального строительства товарам 
(работам, услугам), если результатом деятельности этого подразделения является 
обеспечение создания силами подрядных организаций объектов, которые будут 
использоваться в деятельности, облагаемой НДС.  

 

Письмо Минфина России от 26 августа 2014 г. № 03-07-08/42522. 

Услуги по показу концертных программ, оказываемые 
иностранными концертными организациями, на территории РФ, 
освобождаются от налогообложения НДС, а российские 
организации, приобретающие такие услуги у иностранных 
концертных организаций, не признаются налоговыми агентами. 

Местом реализации услуг по показу концертных программ, оказываемых 
иностранными концертными организациями в РФ, признается территория РФ (ст. 
ст. 148-149 НК РФ). Услуги, оказываемые организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе услуги по показу 
спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ вне 
места нахождения организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры 
и искусства, освобождаются от налогообложения НДС (подп. 20 п. 2 ст.149 НК 
РФ). Поэтому такие услуги, оказываемые иностранными организациями 
российским организациям, не облагаются НДС. 
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Письмо Минфина России от 26 августа 2014 г. № 03-07-11/42608. 

При толковании понятия «содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме», используемого в подп.30 п.3 ст.149 НК 
РФ, следует руководствоваться Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства РФ.  

В соответствии с подп.30 п.3 ст.149 НК РФ от налогообложения НДС освобождена 
реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными 
кооперативами, другими подобными организациями. 

Понятие «содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в 
НК РФ не раскрывается. При определении данного понятия следует 
руководствоваться п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 
491, которым установлен перечень услуг по содержанию общего имущества. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо ФНС России от 20 августа 2014 г. № СА-4-3/16606@.  

Если начисление вознаграждения руководителю ГУП производится 
на основании трудового договора, а показатель чистой прибыли (по 
данным бухгалтерского учета) применяется только для 
определения размера вознаграждения и не является источником 
таких выплат, то подобные расходы учитываются в целях 
налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда. 

Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных 
предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов) 2 , 
установлен особый порядок вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия: такое вознаграждение выплачивается 
за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом средств, 
направленных на потребление. 

Если начисление сумм вознаграждения руководителю ГУП осуществляется за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении организации после налогообложения, то 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль такое вознаграждение не 
учитывается. 

Если же начисление вознаграждения руководителю ГУП производится на 
основании трудового договора, а показатель чистой прибыли (по данным 

                                                            
2 Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 210. 
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бухгалтерского учета) применяется только для определения размера 
вознаграждения и не является источником таких выплат, то такие расходы 
учитываются в целях налогообложения прибыли в составе расходов на оплату 
труда. 

 

Письмо Минфина России от 11 июня 2014 г. № 03-08-05/28295. 

Минфин России разъяснил, как следует определять значения 
показателей Д1, Д2 и К, используемых в формуле расчета налога, 
удерживаемого налоговым агентом при выплате дивидендов 
российской организации (п.5 ст.275 НК РФ). 

Согласно разъяснениям финансового ведомства показатель «Д1», используемый в 
формуле, включает общую сумму дивидендов, подлежащую распределению 
российской организацией в пользу всех получателей, в том числе и 
распределяемых в пользу иностранных организаций и физических лиц - 
нерезидентов РФ. При определении показателя «Д1» учитываются также и 
выплаты, с которых налог на прибыль не удерживается (в частности, это касается 
случаев выплаты дивидендов по акциям, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, а также по акциям, составляющим имущество 
ПИФ и публично-правовых образований). 

Коэффициент К, используемый в формуле расчета, представляет собой отношение 
суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению 
российской организацией, также включающей дивиденды, подлежащие 
распределению в пользу иностранных организаций и физических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, а также выплаты, с которых налог на 
прибыль не удерживается. 

При определении показателя «Д2» в расчет принимаются дивиденды за минусом 
ранее удержанного с них налога, полученные как от российских, так и от 
иностранных организаций за исключением дивидендов, указанных в подп.1 п.3 
ст.284 НК РФ, то есть дивидендов, облагающихся по ставке 0%. 
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1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 4 июля 2014 г. № 03-04-05/32490. 

В случаях экономии на процентах за пользование денежными 
средствами, предоставленными банком в рамках неразрешенного 
овердрафта, применяются общие правила определения 
материальной выгоды за пользование заемными (кредитными) 
средствами, предусмотренные ст.212 НК РФ.   

В соответствии с подп.1 п.1 ст.212 НК РФ доходом налогоплательщика, 
полученным в виде материальной выгоды, является, в частности, материальная 
выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами, полученными от организаций. 

В соответствии со ст.850 ГК РФ банк вправе предоставить клиенту кредит на 
недостающую на счете сумму при отсутствии соглашения об овердрафте 
(неразрешенный овердрафт) в определенных случаях. При этом за 
неразрешенный овердрафт банком могут начисляться проценты. 

Согласно разъяснению Минфина России, в отношении таких процентов 
применяются общие правила определения материальной выгоды за пользование 
заемными (кредитными) средствами, предусмотренные ст.212 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 30 июня 2014 г. № 03-04-06/31452. 

При списании банком безнадежной задолженности клиента, у 
последнего возникает доход, подлежащий налогообложению НДФЛ.  

Такой вывод финансовое ведомство сделало на основании ст.41 НК РФ. В 
соответствии с указанной статьей доходом признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки 
и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 

В случае признания задолженности клиента Банка безнадежной и списания ее с 
баланса Банка с должника снимается обязанность по возврату долга. У клиента 
при этом появляется возможность распоряжаться денежными средствами по 
своему усмотрению, то есть у него возникают экономическая выгода и, 
соответственно, доход, подлежащий обложению НДФЛ по ставке 13%. 

При подготовке Банком сведений по форме 2-НДФЛ доход в виде списанной 
безнадежной задолженности должен учитываться в налоговом периоде, в котором 
было осуществлено списание безнадежного долга с баланса Банка. 
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1.4. Государственная пошлина. 

 

Письмо Минфина России от 24 сентября 2013 г. № 02-04-12/39575. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 
государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со 
дня уплаты указанной суммы в налоговый орган по месту нахождения 
суда, рассматривавшего дело. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями, 
прилагаются решения, определения и справки судов об обстоятельствах, являющихся 
основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины. Если государственная пошлина подлежит возврату в 
полном размере, к заявлению прилагаются подлинные платежные документы. В случае, 
если пошлина подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов. 

 

1.5. Ответственность за неуплату налогов.  

 

Письмо ФНС России от 6 марта 2014 г. № ЕД-4-2/4160@. 

В резолютивной части актов и решений налоговых органов суммы 
доначисленного налога, пеней и штрафов по ст.122 НК РФ указываются в 
отношении ответственного участника КГН, а суммы штрафов по 
ст.122.1 НК РФ - в отношении иных участников КГН. Обязанность по 
уплате штрафа по статье 122.1 НК РФ лежит на ответственном 
участнике КГН. Иной участник КГН исполняет такую обязанность в 
случае неуплаты штрафа ответственным участником. 

Ответственный участник КГН может быть привлечен к налоговой ответственности по ст. 

122 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты суммы налога только в случаях, если 
эти правонарушения не обусловлены сообщением недостоверных данных (несообщением 
данных) иным участником КГН. 

Штрафные санкции, предусмотренные ст. 122.1 НК РФ, налагаются на иных участников 
КГН, если неуплата (неполная уплата) налога ответственным участником была допущена 
в связи с сообщением иным участником КГН ответственному участнику недостоверных 
данных (несообщением данных).   

Учитывая наличие различных субъектов налоговых правонарушений, установленных 
статьями 122 и 122.1 НК РФ, состав налогового правонарушения в Акте налоговой поверки 

и в Решении о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения может быть определен как по конкретному участнику КГН, так и по 
ответственному участнику КГН.  
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2. Судебная практика. 
 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 сентября 2014 г. № А40-
54399/14 по делу ООО «Монада» (судья Суставова О.Ю.). 

Суд отклонил доводы Инспекции о получении Обществом 
необоснованной налоговой выгоды, указав, в частности, что  
отсутствие у поставщика штата либо основных 
производственных средств может рассматриваться как основание  
получения Обществом необоснованной выгоды лишь в случаях 
доказанности невозможности осуществления поставщиком 
деятельности в отсутствие данных ресурсов.  

Инспекция отказала Обществу в возмещении НДС, аргументируя это тем, что 
Общество получило необоснованную налоговую выгоду, заключив договор 
поставки не напрямую с производителем, а с посредником, который имеет 
незначительный штат сотрудников и не имеет  собственных помещений.  

Суд отклонил доводы Инспекции, в частности, по следующим основаниям: 

• отсутствие штата или основных производственных средств может 
рассматриваться как нарушение налогового законодательства лишь в тех 
случаях, когда конкретный вид экономической деятельности не может быть 
осуществлен ввиду отсутствия данных ресурсов; 

• торговая наценка, используемая посредником, сама по себе не может 
являться основанием признания налоговой выгоды необоснованной. 
Налоговое законодательство не регламентирует вопроса наценки на 
реализуемую продукцию и не устанавливает ее минимальный размер; 

• отсутствие факта перемещения товара на территорию покупателя без иных 
доказательств не свидетельствует о получении необоснованной налоговой 
выгоды. В соответствии со ст. ст. 506 и 509 ГК РФ, условия поставки 
самостоятельно определяются сторонами. Кроме того, закон не связывает 
возникновение права собственности на имущество с доставкой на 
территорию покупателя; 

• осуществление деятельности не в зоне региона, где находится 
исполнительный орган организации, само по себе не может служить 
основанием признания налоговой выгоды необоснованной; 

• приобретение услуг по таможенному оформлению у одного таможенного 
брокера не может являться основанием признания организаций 
взаимозависимыми; 

• в ходе мероприятий налогового контроля не установлено, что используемые 
Обществом и его контрагентом в расчетах денежные средства происходят из 
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одного источника и по замкнутой цепочке возвращаются к этому же 
источнику; 

• Инспекция указала, что денежные средства выводятся для последующего 
обналичивания, при этом не доказала этот факт. Предположения, которые 
делает инспекция, не могут быть положены в основание отказа на 
получение налоговой выгоды; 

• факт осуществления платежей между участниками хозяйственных 
операций с использованием одного банка не может являться 
доказательством получения налогоплательщиком необоснованной выгоды. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 сентября 2014 г. № А40-
11081/14 по делу ООО «Строймонтаж» (судья Стародуб А.П.). 

Отсутствие в актах выполненных работ по форме КС-2, 
оформляемых подрядчиком, расходов на создание необходимых для 
осуществления строительства временных сооружений,  
превышающих сметную стоимость по договору с заказчиком, не 
свидетельствует о том, что эти работы не выполнялись. 

1) Создание таких сооружений не включается в смету строительства и 
осуществляется за счет средств подрядчика. 

Согласно п. 1.6 Сборника сметных норм на строительство временных зданий и 
сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 
07.05.2001 г. № 45, в сметных нормах на строительство не учитываются затраты 
на строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки 
строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а 
также строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной 
площадки.  Согласно пункту 3.4 ГСН являются собственностью подрядчика также 
временные автомобильные дороги, подъездные пути и архитектурно 
оформленные ограждения. Эти объекты также возводятся за счет подрядчика. 
Кроме того, ГСН установлена норма расходов на строительство временных 
сооружений при данном виде работ, входящих в сметную стоимость, - 7,2%. 

Таким образом, в сметную стоимость договора стороны вправе включить не более 
7,2% расходов подрядчика на обустройство строительных площадок. 

Вместе с тем, фактические затраты на обустройство строительных площадок 
значительно превышают утвержденные нормы, в том числе, по причине 
невключения в них целого ряда необходимых затрат (п. п. 1.6. 1.7. ГСН).  

В актах выполненных работ по форме КС-2 отражаются суммы не фактически 
произведенных подрядчиком расходов, а лишь те, которые подлежат включению 
в сметную стоимость и могут быть приняты в пределах установленных норм. 
Таким образом, у Общества отсутствовали основания для предъявления в актах 
выполненных работ в составе затрат на строительство временных зданий и 
сооружений расходов, превышающих указанные нормы и установленные 
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договором генерального подряда.  

Факт отсутствия личных встреч руководителей контрагентов не 
может доказывать несоблюдение требований о должной 
осмотрительности при выборе контрагента. 

2) ГК РФ не предусматривает такого условия действительности сделки, как личная 
встреча руководителей при подписании договора. 

Учитывая территориальные масштабы деятельности налогоплательщика (Москва, 
Санкт-Петербург, Башкортостан, Коми, Ненецкий АО, Красноярский край) и 
наличие значительного числа командировок генерального директора, 
невозможно осуществить подписание всех договоров в ходе совместных встреч с 
руководителями контрагентов. Поэтому для обеспечения оперативности 
распространенной практикой является передача документов через курьера. 
Подобные обстоятельства заключения сделки никак не могут указывать на ее 
направленность на получение необоснованной налоговой выгоды. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 сентября 2014 г. № А40-
76013/14 по делу ООО «Академия хоккея» (судья Паршукова О.Ю.). 

До момента возврата арендованного имущества с неотделимыми 
улучшениями арендодателю либо возмещения последним 
произведенных расходов арендатор обязан отразить их в 
бухгалтерском учете в составе основных средств и уплатить налог 
на имущество организаций. 

Учет арендатором произведенных капитальных вложений производится до их 
выбытия. Поскольку до момента возврата арендованного имущества с 
неотделимыми улучшениями арендодателю либо возмещения последним 
произведенных расходов, именно арендатор признается лицом, произведшим 
капитальные вложения, приносящие ему экономические выгоды, на нем лежит 
обязанность по их отражению в бухгалтерском учете в составе основных средств. 

Материалами дела установлено, что работы носят характер капитальных 
вложений в арендованный объект недвижимости, в связи с чем на основании 
указанных правил бухгалтерского учета и п. 1 ст. 374 НК РФ они подлежат 
признанию в качестве объекта налогообложения налогом на имущество 
организаций. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 сентября 2014 г. № А40-
75397/14 по делу Московского представительства иностранной 
организации «МэнпауэрГруп ИНК.» (США) (судья Паршукова О.Ю.). 

Малочисленный персонал контрагента не может сам по себе 
являться основанием для признания налоговой выгоды 
необоснованной. Совпадение динамических IP-адресов, с которых 
организации выходят в сеть Интернет, не может 
свидетельствовать об их взаимозависимости.  

Свое утверждение о недостаточности персонала Инспекция не обосновывала 
расчетами, из которых следовало бы, сколько именно сотрудников необходимо 
для оказания услуг по тренингу персонала. Кроме того, как следует из банковских 
выписок, данный контрагент привлекал соисполнителей для оказания данных 
услуг, платил им за это. Это доказывает, что при выполнении услуг они 
исполняли посреднические и организаторские функции, для которых 
многочисленный персонал не нужен. 

Кроме того, довод налогового органа о том, что контрагент обязан был оказывать 
услуги только своими силами, инструментами и оборудованием, противоречит ГК 
РФ. Помимо этого, контрагент имел право поручать выполнения работ третьим 
лицам, в силу прямого положения договора с налогоплательщиком. Реализация 
указанного не может трактоваться как участие налогоплательщика в 
предполагаемой схеме уклонения от уплаты налогов. Таким образом, пока не 
доказано обратное, исполнителями спорных работ и поставок должны считаться 
именно те организации, которые указаны в представленных налогоплательщиком 
документах. 

Налоговый орган посчитал, что организации являются взаимозависимыми, в 
частности потому, что они получали доступ в сеть Интернет с одного IP-адреса. 
Суд указал, что инспекция не учла того факта, что IP-адрес может быть один и тот 
же у целого здания, в силу приобретения владельцами компьютеров услуг у 
одного и того же провайдера. Также из-за специфики оказания услуг отдельными 
интернет-провайдерами, одни и те же IP-адреса могут быть у целых городских 
микрорайонов. Также инспекция не указала, являлись ли указанные IP-адреса 
динамическими или статическими, хотя это имеет важное значение. IP-адрес 
называют статическим (постоянным, неизменяемым), если он назначается 
пользователем в настройках устройства, либо если назначается автоматически 
при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому 
устройству. IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), если 
он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется 
в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе 
назначавшего IP-адрес (DHCP). 

Доказательств, что данный IP-адрес был именно статическим, налоговым органом 
не представлено. Следовательно, совпадение IP-адресов, с которых осуществлен 
выход в Интернет, не свидетельствует о физическом выходе в сеть Интернет с 
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одного компьютера. Обстоятельством, бесспорно подтверждающим выход в сеть 
Интернет с одного и того же компьютера, может быть только информация о 
совпадении МАС-адресов компьютеров. Данное обстоятельство Инспекцией не 
установлено. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 сентября 2014 г. № А40-
89863/14 по делу ООО «Атриум» (судья Шудашова Я.Е.). 

Инвестор имеет право предъявить к вычету НДС  по сводным 
счетам-фактурам, выставленным агентом (заказчиком) в период 
капитального строительства, вне зависимости от выделения 
этапов строительных работ, перехода рисков случайной гибели или 
повреждения результатов работ, и степени их законченности.  

Инспекция отказала в возмещении НДС в связи с тем, что Общество, являясь 
инвестором, предъявляло к вычету НДС по сводным счетам-фактурам, 
выставляемым Агентом, в период капитального строительства до его завершения.  
Инспекция полагала, что организация, выступая в качестве инвестора при 
капитальном строительстве объекта, привлекая для целей строительства Агента, 
может предъявлять к вычету НДС только после окончания строительства, 
передачи объекта и сводного счета-фактуры инвестору,  в котором 
аккумулируются все затраты и НДС, предъявленные в процессе капитального 
строительства. 

Суд признал решение Инспекции незаконным ввиду того, что действующее 
налоговое законодательство не ставит право на применение налоговых вычетов 
при приобретении работ (в том числе строительных) в зависимость от окончания 
этапов работ, перехода рисков, степени их законченности.  

Данная позиция согласуется с позицией ВАС РФ, выраженной в Определениях от 
13.07.2009 г. № ВАС-8688/09, от 29.03.2010 г. № BAC-740/10, от 07.08.2009 г. № 
ВАС-10062/09. 

Передача затрат на капитальное строительство инвестору (инвесторам) может 
производиться в период капитального строительства. Обществу выставлялись 
Агентом сводные счет-фактуры, счет-фактуры по агентскому вознаграждению, и 
именно Общество аккумулировало все затраты на строительство на счете 08, а 
Агент в свою очередь учитывал данные затраты на счете 76 (расчеты с дебиторами 
и кредиторами). 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 сентября 2014 г. № А40-
90013/14 по делу ОАО «Торговый Дом «Транснефтепродукт»» (судья 
Шудашова Я.Е.). 

Составление акта сверки взаимных расчетов прерывает течение 
срока исковой давности для взыскания долга в судебном порядке, 
что влечет за собой и изменение срока, после истечения которого 
задолженность можно признать безнадежной для взыскания. 
Возбуждение процедуры банкротства не является основанием для 
включения задолженности в состав безнадежной.  

Дебиторская задолженность поставщика перед налогоплательщиком 
образовалась 31.12.2006 г. вследствие перечисления аванса по договору поставки. 

В 2008 г. между контрагентами подписан акт сверки взаимных расчетов по 
состоянию на 31.08.2008 г., чем поставщик подтвердил свою задолженность перед 
компанией, и течение срока исковой давности для взыскания долга в судебном 
порядке было прервано. Деятельность поставщика была прекращена 28.02.2011 г. 
в связи с ликвидацией. 

Дебиторская задолженность была признана Обществом в составе расходов в 
феврале 2011 г. (в месяц ликвидации контрагента). 

По мнению Инспекции, данная задолженность подлежала признанию в составе 
внереализационных расходов в 2009 г., а не в 2011 г., поскольку о нарушении 
контрагентом обязательств компания узнала в 2006 г. 

Суд не согласился с налоговым органом, отметив, что наличие подписанного акта 
сверки подтверждает факт признания долга и прерывает течение срока исковой 
давности, а также указывает на совершение обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга. Следовательно, по основанию истечения 
срока исковой давности данная задолженность могла быть признана безнадежной 
к взысканию только в августе 2011 г. 

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ с учетом правовой позиции Президиума ВАС РФ, 
изложенной в Постановлении от 15.06.2010 г. № 1574/10, возбуждение процедуры 
банкротства не является основанием для включения задолженности в состав 
безнадежной и ее списания. Поэтому безотносительно участия в процедуре 
банкротства Общество правомерно признало в составе расходов задолженность в 
период ликвидации должника (в феврале 2011 г.). 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 сентября 2014 г. № 
А40-30105/2014 по делу ОАО «Навигационно-информационные 
системы» (судья Суставова О.Ю.). 

В периоде принятия к учету работ восстановлению подлежит 
исключительно сумма НДС, приходящаяся на те авансовые 
платежи, в счет которых приняты работы. В случае если стороны 
в договоре не установили порядок зачета аванса, при 
восстановлении НДС применяется принцип последовательного 
зачета авансовых платежей в счет оплаты выполненных работ.  

Общество при перечислении авансовых платежей в адрес своего поставщика  
предъявляло к вычету не всю сумму НДС, которую могло бы заявить исходя из 
каждого выплачиваемого транша, а только в той части, в которой им были 
получены от подрядчика счета-фактуры.  

Инспекция использовала следующий порядок восстановления НДС при принятии 
к учету работ: в первую очередь зачитывала в счет принятых работ те авансовые 
платежи, по которым НДС был принят к вычету, а лишь затем - те платежи, по 
которым вычет не применялся. 

Суд указал, что восстановлению в порядке, установленном пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, 
подлежит НДС, относящийся к суммам, которые по итогам налогового периода 
перестают являться оплатой (частичной оплатой) в счет предстоящих поставок 
товаров, работ, услуг. НДС, относящийся к суммам, которые по итогам налогового 
периода остаются авансами (то есть, не зачтены в счет полученной поставки 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг), восстановлению не подлежат. 
Иной порядок приведет к возложению на налогоплательщика обязанности 
восстановить НДС в той части уплаченных авансов, с которой НДС не принимался 
к налоговому вычету.  

В случае если стороны в договоре не установили порядок зачета аванса, то аванс 
должен засчитываться «последовательно» в счет очередной поставки товара 
(результата работ), то есть в сумме, равной стоимости указанной поставки 
(результата работ). Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что договором 
порядок зачета авансов установлен не был, налогоплательщик должен был 
восстановить НДС только в части, относящейся к суммам последовательно 
зачитываемых сторонами авансовых платежей, в отношении которых НДС ранее 
был предъявлен подрядчиком и принят к вычету налогоплательщиком. 

Налоговые санкции, предусмотренные статьей 122 НК РФ, не могут 
быть применены в случае уплаты налога в более поздний по 
сравнению с установленным законодательством срок. 

Суд посчитал неправомерным начисление штрафа в связи с уплатой спорной 
суммы НДС до проведения налоговой проверки, в более позднем периоде по 
сравнению с тем, который инспекция считает соответствующим нормам НК РФ. 

Неуплата налога в срок должна быть компенсирована погашением задолженности 
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по налоговому обязательству и полным возмещением ущерба, понесенного 
государством в результате несвоевременного внесения налога. Поэтому к сумме 
собственно не внесенного в срок налога может быть добавлен дополнительный 
платеж - пеня как компенсация потерь государственной казны в результате 
недополучения налоговых сумм в срок. 

Факт несоблюдения Обществом требований пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, 
содержащих условия для освобождения от ответственности, не 
является самостоятельным основанием для привлечения Общества 
к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Инспекция посчитала, что несоблюдение Обществом пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ 
(уточненная налоговая декларация была представлена после обнаружения 
Инспекцией ошибки по результатам проверки, и суммы соответствующих пеней 
не были уплачены до момента представления этой декларации), является 
основанием для привлечения Общества к налоговой ответственности по ст. 122 
НК РФ.   

Суд указал, что сам по себе факт несоблюдения требований ст. 81 НК РФ при 
предоставлении уточненной декларации не является основанием для 
привлечения общества к ответственности, поскольку эта статья не устанавливает 
условий для привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. В данном случае ссылки на ст. 81 НК РФ как на основание для 
исключения привлечения Общества к ответственности, предусмотренной ст. 122 
НК РФ, безосновательны, поскольку со стороны Общества отсутствовал сам состав 
налогового правонарушения. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 3 сентября 2014 г. N А40-
51981/14 по делу ООО «Партнер-инвест» (судья Шудашова Я.Е.). 

Доходы в виде процентов подлежат отражению во 
внереализационных доходах при исчислении налога на прибыль не 
ранее, чем в налоговых периодах, когда наступает срок их получения 
по договору.  

1) Суд со ссылкой на позицию ВАС РФ в постановлении от 24.11.2009 № 11200/09 
согласился с выводом Инспекции, что расходы в виде процентов по займу  не 
могли возникнуть у Общества ранее срока их уплаты, установленного договором 
займа, а именно, одновременно с погашением суммы займа не позднее 29.08.2011. 
Их отнесение Обществом в уменьшение налогооблагаемой базы в более ранние 
периоды, а именно в 2010 г., является неправомерным. 

Вместе с тем, и доходы Общества в виде процентов, получение которых не может 
возникнуть ранее срока, установленного договором, также подлежат отражению в 
доходах не ранее, чем в налоговых периодах, когда наступает срок по договору. 
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Принятие Инспекцией оспариваемого решения без учета 
представленных Обществом в рамках возражений на акт проверки 
документов (регистров) и уточненных налоговых деклараций 
является незаконным. 

2) НК РФ не содержит запрета на подачу уточненных налоговых деклараций за 
соответствующий налоговый период в случае назначения, проведения или 
окончания выездной налоговой проверки данного периода (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 № 8163/09). При предоставлении уточненной 
налоговой декларации после окончания выездной налоговой проверки, но до 
принятия решения по ней, налоговый орган с учетом объема и характера 
уточняемых сведений вправе провести дополнительные мероприятия налогового 
контроля либо, вынося решение без учета данных уточненной налоговой 
декларации, назначить проведение повторной выездной проверки в части 
уточненных данных. Президиум ВАС РФ указал на право налогового органа не 
учитывать данные уточненной налоговой декларации, представленной после 
окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней, не 
произвольно, а с учетом объема и характера уточняемых сведений. 

Обществом путем представления уточненных налоговых деклараций фактически 
было реализовано свое право на представление возражений по обстоятельствам 
вменяемых ему правонарушений, отраженных в акте проверки. Уточненные 
налоговые декларации по налогу на прибыль за 2010 и 2011гг. были сданы до 
рассмотрения возражений по акту выездной налоговой проверки, относились к 
проверяемым налоговым периодам.  

Отказ Инспекции от проверки представленных возражений и уточненных 
налоговых деклараций привел к возникновению у налогоплательщика недоимки, 
которая фактически не соответствует реальным обязанностям Общества.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 сентября 2014 г. № А40-
58098/14 по делу ЗАО «Желдорипотека» (судья Шудашова Я.Е.). 

Ошибочно выставленный и уплаченный покупателем НДС по 
первоначальному счету-фактуре с исчисленным НДС, который был 
исправлен на счет-фактуру без НДС в связи с оформлением 
операции, не подлежащей налогообложению, может быть 
потребован у продавца по правилам о неосновательном обогащении. 

Общество является застройщиком по договору об участии в долевом 
строительстве. В проверяемом периоде Общество получило экономию от 
реализации договоров участия в долевом строительстве.  

Участникам долевого строительства были выставлены счета-фактуры с 
выделением суммы НДС к уплате. Однако данная операция освобождена от 
обложения НДС согласно пп 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ. Позднее общество 
представило уточненную декларацию по НДС, снизив сумму налога к уплате. В 
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книге продаж налогоплательщик зарегистрировал корректировочные счета-
фактуры уже без НДС. 

Инспекция, посчитав, что покупатели услуг, в адрес которых выставлялись 
первоначальные счета-фактуры, имеют право по этим счетам-фактурам принять 
НДС к вычету, доначислила налог. Свои требования налоговый орган основывал 
на принципе зеркальности, вытекающем из сущности НДС как косвенного налога.  

Суд указал, что право на выставление корректировочного счета-фактуры 
предусмотрено ст. 169 НК РФ и не влечет обязанность налогоплательщика 
уплатить в бюджет сумму НДС, указанную в ранее выставленных счетах-фактурах. 

Последствием действий Общества в данном случае может являться требование 
физических лиц, которые произвели оплату на основании счетов-фактур с учетом 
НДС, о неосновательном обогащении, что относится к категории гражданско-
правовых споров и находится вне сферы контроля налогового органа. 
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