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1  В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина России, ФНС России, 
Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) кассационных жалоб для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, а также выборочно практика Арбитражного 
суда г. Москвы по налоговым спорам. 
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Информация ФНС России «О вступлении в силу с 1 января 2015 г. новых 
правил для сделок с долговыми обязательствами». 

С 1.01.2015 вступают в силу новые правила2 учета доходов (расходов) 
при совершении контролируемых сделок с долговыми 
обязательствами.  

По общему правилу доходом (расходом) будет признаваться процент, исчисленный 
исходя из фактической ставки по договору, с учетом положений раздела V.1 НК РФ, 
если иное не установлено НК РФ. Исходя из международной практики и положений 
НК РФ, приоритетным для таких сделок является метод сопоставимых рыночных 
цен. 

Исключение составляют сделки с долговыми обязательствами, в которых одной из 
сторон является банк. Пунктом 1.2 ст. 269 НК РФ определены интервалы 
предельных значений процентных ставок («безопасные гавани») для таких сделок. 
Границы интервала зависят от валюты, в которой выражено долговое 
обязательство (п. 1.2 ст. 269 НК РФ).  

Если ставка процентов по сделке находится в границах установленного интервала, 
то она признается рыночной априори. 

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письма Минфина России от 05.09.2014 № 03-07-09/44671; от 01.09.2014 
№ 03-07-09/43645. 

При реализации обособленному подразделению в строке 6б 
«ИНН/КПП покупателя» счета-фактуры указывается КПП 
обособленного подразделения. 

В соответствии с пп. «л» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по НДС, 3  в строке 6б счета-фактуры указываются ИНН и КПП 
налогоплательщика-покупателя. Поэтому при реализации товаров (работ, услуг) 
обособленному подразделению указывается КПП соответствующего 
обособленного подразделения. 

                                                            
2 Соответствующие поправки внесены в НК РФ Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ. 
3 Утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. 
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Также Минфин напоминает, что ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам при проведении проверки идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав), их 
стоимость, а также ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются 
основанием для отказа в принятии к вычету НДС (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ). 

 

Письмо Минфина России от 02.09.2014 № 03-07-07/43960. 

При реализации колбасы фаршированной высшего сорта 
применяется ставка НДС 18%. 

Пунктом 2 ст. 164 НК РФ установлен перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 
10%. В него включены мясо и мясопродукты (за исключением деликатесных, в том 
числе колбасных изделий фаршированных высшего сорта). Коды видов данной 
продукции определяются Правительством РФ в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции, а также единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.4 

Поскольку в данной норме НК РФ оснований для применения ставки 10% в 
отношении колбасных изделий фаршированных высшего сорта не имеется, при 
реализации данной продукции применяется ставка 18% независимо от того, что код 
ОКП, который присвоен указанным колбасным изделиям, поименован в 
соответствующем Постановлении Правительства РФ. 

 

Письмо Минфина России от 02.09.2014 № 03-07-07/43903. 

По вопросу отнесения права на использование обновлений 
программного обеспечения, включая поддержку пользователя по 
телефону или электронной почте, к праву на использование 
программ для ЭВМ и баз данных следует обратиться в Минобрнауки. 

В Минфин поступило обращение о возможности применения пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 
РФ при передаче права на использование обновлений программного обеспечения, 
включая поддержку пользователя по телефону или электронной почте. Данная 
норма освобождает от НДС передачу исключительных прав на ряд результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе программ для ЭВМ и баз данных, а 
также передачу прав на использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного договора.  

Министерство рекомендовало по вопросу отнесения права на использование 
обновлений программного обеспечения, включая поддержку пользователя по 
телефону или электронной почте, к праву на использование программ для ЭВМ и 
баз данных обратиться в Минобрнауки, поскольку именно это ведомство 

                                                            
4 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908. 
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вырабатывает и реализует государственную политику и нормативно-правовое 
регулирование в сфере интеллектуальной собственности.5 

 

1.3. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 05.09.2014 № 03-03-06/4/44538. 

Налогоплательщик вправе начислять амортизацию и учитывать 
амортизационную премию в расходах в отношении судов, 
зарегистрированных в Российском морском регистре судоходства и 
при их последующем выведении из данного реестра. 

Минфин разъяснил, что к данным судам применяется общий порядок начисления 
амортизации, зависящий от срока полезного использования имущества, а не от 
факта наличия судна в реестре. После выведения судна из Российского морского 
регистра судоходства начислять амортизацию и учитывать амортизационную 
премию в расходах возможно до окончания срока полезного использования 
основного средства. 

 

Письмо Минфина России от 02.09.2014 № 03-03-07/43914. 

Форма документального подтверждения расходов в виде недостачи 
материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц 
устанавливается налогоплательщиком самостоятельно в учетной 
политике для целей налогообложения. Однако факт отсутствия 
виновных лиц должен быть документально подтвержден 
уполномоченным органом государственной власти. 

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам 
приравниваются, в частности, расходы в виде недостачи материальных ценностей 
в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия 
виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. 

Минфин указал, что система налогового учета организуется налогоплательщиком 
самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и 
правил налогового учета. Порядок ведения налогового учета устанавливается 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, 
утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя. 
Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков 
обязательные формы документов налогового учета. 

                                                            
5  Согласно Положению о Министерстве образования и науки РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 03.06.2013 № 466. 
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Однако ведомство уточнило, что в данных случаях факт отсутствия виновных лиц 
должен быть документально подтвержден уполномоченным органом 
государственной власти. 

 

Письмо Минфина России от 27.06.2014 № 03-03-06/1/30947. 

Если столовая находится на территории предприятия и 
обслуживает только работников этого предприятия, расходы по 
договорам, связанным с содержанием этой столовой, учитываются 
в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

Согласно пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся расходы, связанные с содержанием помещений объектов 
общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы, если подобные 
расходы не учитываются в соответствии со статьей 275.1 Кодекса. 

Таким образом, в случае если столовая находится на территории предприятия и 
обслуживает только работников этого предприятия, то расходы по договорам, 
связанным с содержанием этой столовой, учитываются для целей 
налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией, на основании пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 08.09.2014 № 03-03-06/1/44840. 

Расходы на проведение медосмотров работников, которые согласно 
законодательству являются обязательными, относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в 
частности, расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, 
связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся 
непосредственно на территории организации (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).  

Таким образом, расходы налогоплательщика на проведение медосмотров 
работников, которые согласно законодательству являются обязательными, при их 
надлежащем документальном оформлении удовлетворяют требованиям статьи 252 
НК РФ и относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. 

Расходы на проведение медосмотров иных работников организации, для которых 
такие медосмотры не являются обязательными, не уменьшают налоговую базу по 
налогу на прибыль, поскольку не могут быть признаны обоснованными. 

 

Письмо Минфина России от 11.07.2014 № 03-08-05/34056. 
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При заключении договора о счете депо с доверительным 
управляющим, действующим на основании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, депозитарий 
признается налоговым агентом в отношении доходов в виде 
дивидендов по акциям, права на которые учитываются на счете 
депо этого доверительного управляющего. 

Исходя из системного толкования норм законодательства о налогах и сборах 
депозитарий - номинальный держатель, в котором открыты счета депо владельцев 
- российских организаций, а также счета депо доверительных управляющих, может 
являться источником дохода для таких организаций и, следовательно, 
признаваться налоговым агентом. 

Положение же пп. 2 п. 6 ст. 275 НК РФ, согласно которому доверительный 
управляющий при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным 
российской организацией, признается налоговым агентом, применяется в том 
случае, если этот доверительный управляющий заключает договор с депозитарием 
на основании лицензии профучастника рынка ценных бумаг. 

 

Письмо ФНС России от 29.09.2014 № ГД-4-3/19855. 

Проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей 
налогообложения прибыли в первоначальной стоимости 
(измененной стоимости) амортизируемого имущества. 

В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства 
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, 
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 
исключением НДС и акцизов. 

Также согласно п. 2 ст. 257 в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения и по иным аналогичным 
основаниям первоначальная стоимость ОС изменяется. 

Соответственно, данные затраты учитываются в составе первоначальной стоимости 
(измененной первоначальной стоимости) ОС и учитываются для целей 
налогообложения прибыли организации через амортизацию. 

Однако гл. 25 НК РФ предусмотрены особенности учета расходов по отдельным 
операциям, в том числе процентов по кредитам, займам и иным долговым 
обязательствам. 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам учитываются в составе 
внереализационных расходов в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 265, п. 6 ст. 271 и п. 8 ст. 
272 НК РФ. 
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Проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей 
налогообложения прибыли в первоначальной стоимости (измененной стоимости) 
амортизируемого имущества. 

 

1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 30.09.2014 № ЕД-4-2/19869. 

В порядке ст. 93.1 НК РФ налоговый орган вправе истребовать любые 
документы. 

ФНС России выразило мнение, что к документам, которые могут быть истребованы 
в порядке ст. 93.1. НК РФ относится любой документ, содержащий информацию, 
указанную в п. 1 и 2 этой статьи. 

Таким образом, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых 
органов возникает обоснованная необходимость получения документов 
(информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового 
органа вправе истребовать у участников сделок или иных лиц, располагающих 
информацией о них, любые документы относительно конкретной сделки. 

Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки или иные мероприятия 
налогового контроля, направляет поручение об истребовании документов 
(информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, в 
налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы 
указанные документы (информация) (п. 3 ст. 93.1 НК РФ). 

При этом в поручении указывается, при проведении какого мероприятия 
налогового контроля возникла необходимость в представлении документов 
(информации), а при истребовании информации относительно конкретной сделки 
указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку. 

В течение пяти дней со дня получения поручения налоговый орган по месту учета 
лица, у которого истребуются документы (информация), направляет этому лицу 
требование о представлении документов (информации). К данному требованию 
прилагается копия поручения об истребовании документов (информации) (пункт 4 
статьи 93.1 Кодекса). 

Ведомство подчеркнуло, что поручение об истребовании документов 
(информации) и требование о представлении документов (информации) 
относительно конкретной сделки должны содержать достаточно данных, 
позволяющих идентифицировать сделку, в отношении которой истребуются 
документы (информация). Информация о конкретной сделке может включать, в 
частности, информацию о сторонах этой сделки, ее предмете, об условиях 
совершения сделки. 
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1.5. Избежание двойного налогообложения. 

 

Письмо Минфина России от 04.08.2014 № 03-08-13/38309 (направлено 
Письмом ФНС России от 07.10.2014 № ГД-4-3/20576@). 

Доходы от использования товарного знака, выплачиваемые 
российской организацией китайской организации, при 
предоставлении подтверждения о постоянном местонахождении, 
подлежат налогообложению в РФ по ставке 10% процентов, при 
этом налог исчисляется и удерживается российской организацией – 
налоговым агентом. 

Доходы иностранной организации от использования в РФ прав на объекты 
интеллектуальной собственности относятся к доходам, полученным от источников 
в РФ, и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты 
доходов (пп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ). 

Согласно статье 11 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР 
об избежании двойного налогообложения от 27.05.1994 доходы от авторских прав 
и лицензий, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и 
выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом 
Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом другом 
Договаривающемся Государстве. Однако такие доходы от авторских прав и 
лицензий могут также облагаться налогом в том Договаривающемся Государстве, в 
котором они возникают, и в соответствии с законодательством этого 
Договаривающегося Государства, но взимаемый налог не должен превышать 10 
процентов валовой суммы таких доходов. 

Таким образом, установленное пунктом 2 статьи 11 Соглашения ограничение 
возможности налогообложения роялти означает, что в государстве - источнике 
дохода (в данном случае в России) ограничивается право применять ставку 20 
процентов.  

 

1.6. Действие законодательства о налогах и сборах. 

 

Письма Минфина России от 01.09.2014 № 03-07-06/43696; от 18.09.2014 
№ 03-07-15/46850. 
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Статья 5 НК РФ о вступлении в силу актов законодательства о 
налогах и сборах, а также нормативных правовых актов о налогах и 
сборах федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления не применяется в отношении нормативных 
правовых актов Правительства РФ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» акты Правительства РФ, вступают в 
силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи 
дней после дня их первого официального опубликования. 

 

2. Судебная практика. 
 

2.1. Определения Верховного суда РФ о передаче (об отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим 
спорам. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2014 № 305-кг14-1350 по делу 
№ А40-97501/2012 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (судья Завьялова Т.В.) о 
передаче кассационной жалобы Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 50 по городу Москве для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

На рассмотрение экономической коллегии вынесен вопрос о 
налоговом учете убытка кредитной организации, полученного в 
результате совершения сделок по продаже валюты с 
обязательством обратного выкупа, при осуществлении которых 
согласование существенных условий прямой и обратной сделок 
происходило одновременно (или с минимальным временным 
интервалом), а результаты таких сделок были преимущественно 
отрицательными. 

Банк заключал с контрагентами сделки по продаже согласованной суммы одной 
валюты (например, Евро) за согласованную сумму в другой валюте (например, 
доллары США) по установленному на дату сделки курсу с обязательством 
валютирования (дата исполнения) не позднее второго дня от даты заключения. 
При этом с минимальным временным интервалом (а иногда и одновременно) Банк 
осуществлял сделку противоположной направленности, покупая у этого же 
контрагента тот же объем валюты (Евро в нашем примере) за согласованную сумму 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7fabef6f-cea3-4421-84bd-71666b1224c7/A40-97501-2012_20141006_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/584a567d-439b-4943-9b7d-0cb0a3447411
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в другой валюте (доллары США), но по курсу более высокому. В результате таких 
сделок Банк получал убыток от сделок (прибыль была получена всего по 
нескольким сделкам). Финансовые результаты по данным сделкам включены 
Банком в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, определяемой в общем 
порядке. 

Инспекция по результатам проверки отказала Банку в учете убытков в общем 
порядке по спорным сделкам, указав, что такие убытки не могут быть учтены при 
расчете общей налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 274 НК РФ, в 
соответствии с п. 3 ст. 304 НК РФ их необходимо учитывать отдельно.  

Основанием для отказа послужил вывод Инспекции об отсутствии самого факта 
поставки иностранной валюты, в связи с чем Банк был не вправе воспользоваться 
льготным порядком п. 5 ст. 304 НК РФ, согласно которому банки могут уменьшать 
общую налоговую базу на сумму убытка, полученного по операциям с 
поставочными срочными сделками, которые не обращаются на организованном 
рынке и базисным активом которых выступает иностранная валюта. По мнению 
Инспекции, поставка валюты изначально не была согласована при заключении 
сделок и не была их целью. 

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций отказали Банку в 
удовлетворении требования о признании недействительным решения инспекции о 
привлечении к налоговой ответственности. Кассационный суд отменил указанные 
акты, в связи с чем Инспекция обратилась в Верховный Суд РФ. 

Судья Верховного суда РФ усмотрела основания для передачи дела на рассмотрение 
Судебной коллегии по экономическим спорам, обратив внимание на 
обстоятельства совершения Банком валютных сделок.  

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7.10.2014 по делу № А40-
38312/2014 Компании с ограниченной ответственностью «АВРАСИС-
ЛИМИТЕД» (Кипр) (судья Шудашова Я.Е.). 

Факт регистрации представительства на территории РФ, а также 
совершение через него нескольких хозяйственных операций не 
являются сами по себе основаниями для квалификации коммерческой 
деятельности иностранной компании как осуществляемой через 
постоянное представительство. 

Компания обратилась в суд с требованием признать недействительным решение 
Инспекции об отказе в привлечении к ответственности за налоговое 
правонарушение. Основанием для спора стало отнесение иностранной компанией, 
действующей в РФ через филиал, суммы убытков на расходы при исчислении 
налога на прибыль. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f8156ed9-c9de-4168-a3dd-81f035d7ce45/A40-38312-2014_20141003_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f8156ed9-c9de-4168-a3dd-81f035d7ce45/A40-38312-2014_20141003_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Инспекция в решении указала, что иностранная компания в спорном периоде не 
осуществляла коммерческую деятельность через представительство (в том смысле, 
в котором это понимает НК РФ), через филиал осуществлялась деятельность 
подготовительно-вспомогательного характера, поэтому полученные от такой 
деятельности доходы не могут быть уменьшены на сумму понесенных расходов. 

Суд согласился с Инспекцией и отказал Компании, указав, что неотъемлемым 
признаком осуществления деятельности иностранной компании через 
представительство является регулярность такой деятельности. Кроме того, такая 
деятельность не должна носить подготовительно-вспомогательного характера. Суд 
подчеркнул: регистрация представительства на территории РФ и совершение через 
него нескольких сделок сами по себе не дают оснований признавать такую 
деятельность осуществляемой через постоянное представительство. Поэтому 
уменьшение налоговой базы на сумму понесенных расходов было осуществлено 
неправомерно. При исчислении иностранной организацией налоговой по налогу 
на прибыль могут быть включены только те расходы, которые используются 
иностранной организацией в коммерческой деятельности, тогда как расходы, 
понесенные иностранной организацией для осуществления деятельности 
подготовительного и вспомогательного характера, учету в уменьшение налоговой 
базы по налогу на прибыль не подлежат. 

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2014 по делу № А40-
48376/2014 НКО «Федеральный союз сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» (судья Шудашова Я.Е.). 

Пени не могут служить способом обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налога после истечения пресекательного 
срока для взыскания задолженности по налогу. Начисление пени 
после истечения указанного срока является незаконным. 

Некоммерческая организация обратилась в суд с требованием признать 
безнадежной недоимку по ряду налогов. Суд, рассмотрев материалы дела, 
установил, что возможность взыскания налога Инспекцией утрачена в связи 
пропуском срока для ее взыскания. 

Суд удовлетворил требования Организации, констатировав невозможность 
взыскания с нее пеней. Суд разъяснил, что исполнение обязанности по уплате 
пеней не может рассматриваться в отрыве исполнения обязанности по уплате 
налога. В связи с этим пени по истечении пресекательного срока взыскания 
задолженности не подлежат начислению, поскольку не могут служить способом 
обеспечения исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога. 

 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8876dff1-3a7f-4984-8b97-15df3b0e3f6c/A40-48376-2014_20141003_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8876dff1-3a7f-4984-8b97-15df3b0e3f6c/A40-48376-2014_20141003_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.2014 по делу № А40-
100177/2013 ОАО КБ «Москоммерцбанк» (судья Бедрацкая А.В.). 

Расходы на доплату до фактического заработка в случае временной 
утраты трудоспособности учитываются в составе расходов на 
оплату труда при исчислении налога на прибыль только в случаях, 
когда специальными актами законодательства РФ предусмотрена 
обязанность работодателя в конкретных случаях производить 
данную доплату. 

Суд признал не соответствующим п. 1 ст. 252 НК РФ, п. 15 ст. 255 НК РФ, пп. 48.1 п. 
1 ст. 264 НК РФ включение в состав расходов доплаты сотрудникам до фактического 
заработка в связи с временной нетрудоспособностью, превышающие 
установленный законодательством максимальный размер пособия.  

До 01.01.2015 года частичное погашение эмитентом стоимости 
облигаций, номинированных в иностранной валюте, не образуют для 
владельца облигаций (займодавца) дохода в виде курсовых разниц 
между рублевой оценкой суммы частичного погашения и 
первоначальными затратами в соответствующей доле. 

Банк в течение 2009-2010гг. владел облигациями, приобретенными им в 2007 году, 
номинированными в иностранной валюте, условиями эмиссии которых 
предусмотрено частичное погашение их номинальной стоимости. По мнению 
Инспекции, Банк при частичном погашении эмитентом номинальной стоимости 
облигаций неправомерно не признал для целей налогообложения доходы в виде 
курсовых разниц между рублевой оценкой суммы частичного погашения и 
первоначальных затрат в соответствующей доле.  

Суд признал доначисления Инспекции в этой части незаконными по следующим 
основаниям: 

1) подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ прямо устанавливает, что средства, полученные от 
погашения ценных бумаг по долговым обязательствам, не учитываются для 
целей налогообложения; 

2) курсовые разницы по ценным бумагам, номинированным в иностранной 
валюте, также не признаются доходом на основании подп. 11 п. 1 ст. 250 НК 
РФ;  

3) ст. 280 НК РФ, не определяет в качестве дохода разницу "в рублевых 
эквивалентах суммы частичного погашения первоначальных затрат... и 
получения рублевого эквивалента частичного погашения". Согласно нормам 
этой статьи все поступления от погашения ценных бумаг рассматриваются в 
качестве дохода налогоплательщика (применительно к спорной ситуации 
эти доходы не включаются в налоговую базу согласно подп. 10 п. 1 ст. 251 НК 
РФ), а затраты на приобретение формируют расходы при погашении ценных 
бумаг; 

4) ссылка Инспекции на положения Федерального закона от 28.12.2013 г. № 
420-ФЗ, которые вводят тот порядок расчета налога на прибыль при 
частичном погашении номинальной стоимости ценных бумаг, на 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/82f63a21-74ae-4e0a-96aa-db46f87fea02/A40-100177-2013_20141010_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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применении которого Инспекция, незаконна, поскольку соответствующие 
изменения в ст. 271, 272 и 280 НК РФ вступают в силу только с 01 января 2015 
года. Никаких указаний на то, что новым правилам придана обратная сила, 
Закон № 420-ФЗ не содержит. Это означает, что указанные изменения 
являются не уточнениями текста закона, а новыми положениями, 
отсутствующими в действующем законодательстве. Эти новые положения не 
подлежат распространению на период проверки (2009-2010гг.). 

Комиссия за организацию кредита (arrangement fee) не является 
процентным вознаграждением организации-займодавца и 
дополнительной платой за кредит. Если займодавец – иностранная 
организация, с суммы указанной комиссии не удерживается налог у 
источника выплаты в РФ. 

Основанием для доначисления Банку сумм налогов стал вывод Инспекции о том, 
что Банк не выполнил возложенных на него обязанностей налогового агента при 
выплате иностранному контрагенту комиссии за организацию кредита 
(«arrangement fee»). 

Суд отверг ссылки Инспекции на гл. 42 ГК РФ, п. 4 Информационного письма ВАС 
РФ от 13.09.2011 № 147 " и арбитражную практику, поскольку спорные сделки 
подчинены швейцарскому праву, и указал, что такая комиссия по своему характеру 
является платой за оказанные банковские услуги, а  не дополнительной платой за 
кредит (процентным вознаграждением).  

На основании существующего Соглашения от 15.11.95 г. между РФ и Швейцарской 
Конфедерацией "Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал" данные выплаты согласно ст. 21 относятся к " Другим 
доходам", которые на основании этой статьи не подлежат налогообложению на 
территории РФ.  Следовательно, с данных выплат не должен удерживаться налог у 
источника выплаты в РФ, а у Банка, соответственно, не было обязанности 
перечислять налог с этой суммы в бюджет РФ. 

Нормы НК РФ признают доходами от источников в РФ не любые 
процентные доходы, получаемые иностранными организациями, а 
только те, которые выплачиваются либо по государственным и 
муниципальным эмиссионным ценным бумагам, либо по иным 
долговым обязательствам российских организаций. 

По мнению Инспекции, Банком не была исполнена обязанность налогового агента 
в отношении процентных доходов, которые были получены иностранными 
организациями по облигациям, выпущенным иностранной Компанией Moscow 
Stars B.V.  

Суд признал доначисления Инспекции в этой части недействительными и указал, 
что нормы НК РФ признают доходами от источников в РФ не любые процентные 
доходы, получаемые иностранными организациями, а только те которые, 
выплачиваются либо по государственным и муниципальным эмиссионным 
ценным бумагам, либо по иным долговым обязательствам российских 
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организаций. Соответственно, не признаются доходами от источников в РФ и не 
подлежат налогообложению в РФ: 

• процентные доходы по долговым обязательствам иностранных организаций; 
• процентные доходы по долговым обязательствам физических лиц - 

налоговых резидентов РФ.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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