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вычету НДС по приобретенным Обществом работам в полном объеме, если за 
налоговый период реализации жилых помещений осуществлено не было, а 
впоследствии Общество планирует восстановить НДС при реализации жилых 
помещений. .................................................................................................................................. 21 
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 29.10.2014 № 03-01-18/54873. 

Сделки не признаются контролируемыми   по подп.2 п.1 ст.105.14 НК 
РФ, если они не могут быть отнесены к категории сделок в области 
внешней торговли товарами мировой биржевой торговли в 
соответствии с критериями, установленными Федеральным 
законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». 

Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли, 
приравненные в целях НК РФ к сделкам между взаимозависимыми лицами, 
признаются контролируемыми, если: 

• предметом таких сделок являются товары, входящие в состав одной или 
нескольких из товарных групп, перечисленных в п.5 ст.105.14 НК РФ,  

• сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за 
соответствующий календарный год, превышает 60 миллионов рублей. 

Если сделки не могут быть отнесены к сделкам в области внешней торговли 
товарами мировой биржевой торговли в соответствии с критериями, 
закрепленными Федеральным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», такие сделки не 
могут быть признаны контролируемыми на основании подп.2 п.1 ст.105.14 НК РФ. 
Однако это не исключает признания их контролируемыми по иным основаниям, 
предусмотренным ст. 105.14 НК РФ. 

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 31 октября 2014 г. № ГД-4-3/22600@. 
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Налогоплательщик должен обеспечить ведение раздельного учета 
сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), 
используемым при осуществлении операций, облагаемых НДС как по 
ставкам 18 (10) %, так и по ставке 0 %, в соответствии с 
установленным в его учетной политике порядке. Налоговый орган 
должен обосновать правильность примененного им расчета при 
определении доли общехозяйственных расходов, относящихся к 
экспортным операциям. 

Порядок ведения такого раздельного учета разрабатывается налогоплательщиком 
самостоятельно и отражается в приказе об учетной политике. 

Согласно правовой позиции судов налоговый орган должен обосновать 
правильность примененного им расчета при определении доли 
общехозяйственных расходов, относящихся к экспортным операциям. При этом 
налоговый орган при наличии у него безусловных доказательств, 
свидетельствующих о том, что общехозяйственные расходы непосредственно 
связаны с производством и (или) реализацией экспортируемых товаров, может 
отнести общехозяйственные расходы к экспортным операциям в доле, 
приходящейся на экспортированные товары. 

 

Письмо Минфина России от 20.10.2014 № 03-07-15/52814. 

Работы, выполняемые на объектах недвижимости, расположенных 
на земельных участках, находящихся на территориях иностранных 
государств и переданных РФ во временное пользование, не подлежат 
обложению НДС. 

Положения подп.1 п.1 и подп.1 п.1.1 статьи 148 НК РФ местом реализации работ 
(услуг), непосредственно связанных с недвижимым имуществом (за исключением 
воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических 
объектов), определяется по месту нахождения недвижимого имущества, в 
отношении которого выполняются работы (оказываются услуги). 

Факт передачи иностранных участков в пользование РФ не меняет их 
территориальной принадлежности (иностранному государству), в связи с чем 
местом реализации строительных работ, выполняемых как российскими, так и 
иностранными организациями на объектах недвижимости, находящихся на 
территориях иностранных государств, в том числе указанных земельных участках, 
территория РФ не признается и, соответственно, такие работы НДС в РФ не 
облагаются. 

 

Письмо ФНС России от 10.11.2014 № ЕД-4-15/22994. 



стр. 7 из22 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinaw.ru 

Начиная с налогового периода за I квартал 2015 года, в налоговую 
декларацию по НДС должны будут включаться сведения, указанные 
в книге покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической 
деятельности в налоговую декларацию по НДС должны будут 
включаться сведения, указанные в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности. 

Сведения, указанные в книге покупок и продаж, должны будут включаться в 
налоговую декларацию по НДС на основании пункта 5.1 статьи 174 НК РФ (в 
редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ). ФНС России 
разработаны новая форма налоговой декларации по НДС и порядок ее 
заполнения. Соответствующий приказ ФНС России (приказ от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по НДС, порядка ее 
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по НДС в 
электронной форме») направлен на государственную регистрацию в Минюст 
России. 

В целях обеспечения готовности налогоплательщиков к декларационной 
компании за I квартал 2015 года ФНС России организована рабочая группа по 
реализации изменений налогового законодательства в учетных (бухгалтерских) 
системах, в состав которой входят более десяти крупнейших разработчиков 
учетных (бухгалтерских) систем и основные операторы электронного 
документооборота. 

 

Письмо Минфина России от 21.10.2014 № 03-07-09/53005. 

Нормами НК РФ и правилами ведения (заполнения) документов, 
связанных с исчислением НДС не установлено запрета на 
подписание счета-фактуры одним лицом, наделенным правом 
подписи на основании доверенности, как за руководителя, так и за 
главного бухгалтера организации. 

Согласно п.6 ст.169 НК РФ счет-фактура подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то 
приказом (иным распорядительным документом) по организации или 
доверенностью от имени организации. 

Нормами НК РФ и постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость» обязанность выдачи главному 
бухгалтеру доверенности на подписание счетов-фактур не предусмотрена. 

Также указанными нормами не установлено запрета на подписание счета-
фактуры одним лицом, наделенным правом подписи на основании доверенности, 
как за руководителя, так и за главного бухгалтера организации. 
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Письмо Минфина России от 21.10.2014 № 03-07-09/52963. 

Оформление сторонами сделки письменного согласия на 
несоставление счетов-фактур (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ), может 
быть совершено в электронной форме. 

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик может не составлять  
счет-фактуру по письменному согласию сторон сделки на несоставление счетов-
фактур при совершении операций: 

• не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения),  
• по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не 

являющимся налогоплательщиками НДС, и налогоплательщикам, 
освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

Соглашение о несоставлении счетов-фактур может быть составлено, в том числе и 
в электронной форме, если оно подписано электронной подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи. 

 
 

1.3. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 11.09.2014 № 03-03-06/1/45545. 

Расходы в виде платы за подключение объекта к системе 
теплоснабжения учитываются в расходах для целей 
налогообложения прибыли организаций при условии соответствия 
таких расходов критериям, установленным статьей 252 НК РФ. 

Если вышеуказанные расходы непосредственно не связаны с приобретением, 
сооружением, изготовлением, а также доведением данных объектов до состояния, 
в котором они пригодны для использования, то они могут учитываться для целей 
налогообложения прибыли на основании подп.49 п.1 ст.264 НК РФ с учетом 
положений ст.318 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 16.09.2014 № 03-03-06/1/46353. 
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До 01.01.2015 организации, осуществляющие деятельность на 
территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, обязаны исчислять и уплачивать налог на прибыль 
организаций в соответствии с гл.25 НК РФ, со дня внесения сведений 
в ЕГРЮЛ. 

Законодательство РФ о налогах и сборах, применяется на территории Республики 
Крым и города Севастополя до 01.01.2015 (за исключением норм о земельном 
налоге и госпошлине) в отношении следующих лиц: 

• юридических лиц, местом нахождения которых является территория 
Республики Крым (г. Севастополь), и индивидуальных предпринимателей, 
проживающих на территории Республики Крым (г. Севастополя), сведения о 
которых внесены соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, - со дня внесения 
сведений в указанные реестры; 

• филиалов и представительств российских организаций, созданных на 
территории Республики Крым (г. Севастополя), - со дня внесения сведений об 
их создании в ЕГРЮЛ; 

• иных обособленных подразделений российских организаций, а также 
обособленных подразделений иностранных организаций, созданных на 
территории Республики Крым после 18.03.2014, - со дня создания 
обособленного подразделения. 

Вышеуказанные юридические лица (филиалы и представительства, иные 
обособленные подразделения российских организаций), созданные на территории 
Республики Крым и г. Севастополя после 18.03.2014, исчисление налога на 
прибыль организаций должны производить в соответствии с положениями главы 
25 НК РФ. При этом до 01.01.2015 сумма налога на прибыль организаций в полном 
объеме подлежит зачислению соответственно в бюджет Республики Крым, 
бюджет города федерального значения Севастополя. 

 

Письмо Минфина России от 28.08.2014 № 03-03-06/4/42973. 

Субъекты РФ могут быть наделены правом повышать ставку 
налога на прибыль по деятельности, связанной с реализацией 
произведенной сельхозпроизводителями продукции, подлежащего 
зачислению в региональный бюджет, до 18%. 

В соответствии с п.1.3 ст.284 НК РФ налоговая ставка по деятельности, связанной с 
реализацией произведенной сельхозпроизводителями продукции, а также с 
реализацией произведенной и переработанной данными налогоплательщиками 
собственной сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 0% для 
целей исчисления налога на прибыль организаций без ограничения срока 
действия. 
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В рамках реализации поручения Председателя Правительства РФ предлагается 
п.1.3 ст.284 НК РФ дополнить абзацем, согласно которому налоговая ставка по 
налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов 
РФ может быть повышена до 18%. При этом ставка по налогу, подлежащего 
зачислению в федеральный бюджет, останется равной 0%. 

При этом, по мнению Минсельхоза России, установление субъектами РФ ставок 
налога на прибыль для организаций агропромышленного комплекса приведет к 
увеличению налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и ухудшит и без того их тяжелое финансовое положение, а также к 
возникновению неравных условий для ведения хозяйственной деятельности 
организаций в различных регионах РФ. 

 

Письмо Минфина России от 28.10.2014 № 03-08-05/54538. 

При налогообложении доходов иностранной организации, не 
осуществляющей деятельность через постоянное 
представительство в РФ и получающей доходы от источников в РФ 
по беспоставочным фьючерсам, опционам и своп-контрактам, 
обращающимся на организованном рынке в РФ, налоговая база 
определяется как сумма превышения положительной вариационной 
маржи над отрицательной по конкретному контракту на дату его 
исполнения. При этом указанное превышение может быть  
уменьшено на сумму комиссии организатора торговли и брокерской 
комиссии. 

На основании положений п.4 ст.301 НК РФ для целей гл.25 НК РФ под 
вариационной маржей понимается сумма денежных средств, рассчитываемая 
организатором торговли или клиринговой организацией и уплачиваемая 
(получаемая) участниками срочных сделок в соответствии с установленными 
организаторами торговли (или) клиринговыми организациями правилами. 

 

Письмо Минфина России от 07.11.2014 № 03-03-06/1/56356. 

При определении численности работников медицинской 
организации, необходимой для получения налоговой льготы по 
налогу на прибыль организаций в соответствии со ст.284.1 НК РФ, 
следует использовать указания Росстата по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения.  

Пунктом 3 статьи 284.1 НК РФ определено, что медицинские организации вправе 
применять налоговую ставку 0 %, если они удовлетворяют, в частности, 
следующим условиям: 

- если в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, 
численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в 
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общей численности работников непрерывно в течение налогового периода 
составляет не менее 50 %; 

- если, в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся 
не менее 15 работников. 

Для расчета численности Министерство рекомендует определять 
среднесписочную численность работников, рассчитываемую на основании 
приказа Росстата от 28.10.2013 №4282.  

 

Письмо Минфина России от 06.11.2014 № 03-03-06/2/55927. 

С момента введения процедуры наблюдения проценты по долговому 
обязательству для целей налогообложения прекращают 
начисляться. Вместо них до даты введения следующей процедуры 
банкротства проценты начисляются в размере ставки 
рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату введения 
процедуры наблюдения. 

Из положений постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 и Закона о 
несостоятельности (банкротстве) следует, что в период процедуры наблюдения на 
возникшие до возбуждения дела о банкротстве требования кредиторов 
подлежащие уплате по условиям обязательства проценты, а также санкции не 
начисляются. Вместо них с даты введения наблюдения и до даты введения 
следующей процедуры банкротства начисляются проценты в размере ставки 
рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату введения наблюдения. 

 

Письмо Минфина России от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54946. 

Документом, свидетельствующим о признании должником 
обязанности по уплате кредитору штрафов, пеней, иных санкций и 
(или) по возмещению убытков (ущерба), может являться 
двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о 
расторжении договора, акт сверки и т.п.), письмо должника или 
иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства, 
позволяющий определить размер суммы, признанной должником. 

При расчете внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных 
санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения 
убытков или ущерба налогоплательщики, определяющие доходы по методу 
начисления, отражают причитающиеся суммы согласно условиям договора. Если 

                                                            
2  "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о 
финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) 
"Основные сведения о деятельности организации". 
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договором не установлен размер штрафных санкций или возмещения убытков, у 
налогоплательщика-получателя не возникает обязанности начисления 
внереализационных доходов по этому виду доходов. 

Кроме указанных выше оснований, самостоятельным основанием, 
свидетельствующим о признании должником данной обязанности полностью или 
в части, является соответственно полная или частичная фактическая уплата им 
кредитору соответствующих сумм. В этом случае фактически уплаченные 
должником суммы подлежат включению кредитором в состав 
внереализационных доходов. 

 

Письмо Минфина России от 20.10.2014 № 03-03-06/1/52651. 

Расходы в виде скидок (премий), предоставленных исполнителем по 
договору оказания услуг, налогоплательщик вправе учесть в 
составе внереализационных расходов в соответствии с подп.20 п.1 
ст.265 НК РФ (другие обоснованные внереализационные расходы), с 
учетом положений статьи 252 НК РФ. 

В соответствии с подп.19.1 п.1 ст.265 НК РФ к внереализационным расходам 
относятся затраты в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) 
продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, 
в частности объема покупок. 

Министерство в письме разъяснило, что подп.19.1 п.1 ст.265 НК РФ применяется 
только в отношении договоров купли-продажи. Если сторонами договоров 
возмездного оказания услуг являются исполнитель и заказчик, положения 
подп.19.1 п.1 ст.265 НК РФ в отношении таких договоров не применяются. 

Затраты в виде скидок, предоставленных исполнителем (налогоплательщиком) 
услуг заказчику налогоплательщик вправе учесть в составе внереализационных 
расходов в соответствии с подп.20 п.1 ст.265 НК РФ (другие обоснованные 
внереализационные расходы), принимая во внимание положения ст.252 НК РФ. 

 

1.4. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 16.10.2014 № 03-04-06/52135. 

Подлежащий обложению НДФЛ доход руководителя российского 
филиала германской компании, только часть времени находящегося 
в РФ, следует рассчитывать пропорционально количеству дней, 
отработанных в РФ, в общем количестве дней, отработанных в 
налоговом периоде в качестве руководителя филиала. 

Руководитель российского филиала компании (ФРГ) выполняет свои обязанности 
на основании трудового договора о дистанционной работе. Фактически 
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руководитель филиала большую часть времени находится на территории ФРГ и 
является налоговым резидентом ФРГ. Срок нахождения в Российской Федерации 
составляет 5 - 7 дней в месяц. 

В соответствии с п. 2 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения физических лиц, 
не являющихся налоговыми резидентами РФ, признается доход, полученный 
налогоплательщиками от источников в РФ. 

Согласно пп. 6 п. 1 и п. 3 ст. 208 НК РФ доходы в виде вознаграждения за 
выполнение трудовых  обязанностей в РФ относятся к доходам от источников в 
РФ. Поскольку руководитель филиала только часть времени находится в РФ, его 
доход, подлежащий налогообложению в РФ, следует рассчитывать исходя из 
общей суммы вознаграждения за работу руководителем филиала 
пропорционально количеству дней, отработанных в Российской Федерации, в  
общем количестве дней, отработанных в налоговом периоде в качестве 
руководителя филиала. 

 

Письмо Минфина России от 04.09.2014 № 03-02-07/1/44305. 

НК РФ не предусмотрено предоставление организации – налоговому 
агенту отсрочки (рассрочки) по уплате НДФЛ.  

В соответствии с п.9 ст.61 НК РФ действие гл.9 НК РФ, определяющей порядок 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налога (сбора), не 
распространяется на налоговых агентов. 

 

Письмо Минфина России от 01.09.2014 № 03-08-05/43694. 

Документы, подтверждающие резидентство физических лиц, 
необходимые для правильного исчисления НДФЛ, должны быть 
представлены непосредственно депозитарию, выполняющему 
функцию налогового агента в отношении дохода этих лиц. 

В соответствии с п.1 ст.214.6 НК РФ депозитарий, признаваемый налоговым 
агентом в соответствии с подп.7 п.2 ст.226.1 НК РФ, осуществляет исчисление, 
удержание и уплату налога с учетом требований ст. 214.6 НК РФ. Согласно 
положениям п.6 ст.214.6 НК РФ сведения о количестве ценных бумаг, 
предусмотренные п.5 ст.214.6 НК РФ, представляются налоговому агенту с 
указанием государств, налоговыми резидентами которых являются 
соответствующие физические лица, осуществляющие права по ценным бумагам (в 
отношении которых осуществляются права по ценным бумагам). 

В связи с этим, согласно разъяснению Минфина России, документы, 
подтверждающие резидентство физических лиц, необходимые для правильного 
исчисления налога, должны быть представлены депозитарию, выполняющему 
функцию налогового агента в отношении дохода этих физических лиц. 
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1.5. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо ФНС России от 05.11.2014 № ГД-4-3/22632@. 

При определении расчетной стоимости добытых полезных 
ископаемых должны учитываться расходы, осуществленные 
только в отношении тех полезных ископаемых, оценка которых 
производится. Расходы на реализованные в этом же налоговом 
периоде полезные ископаемые при определении расчетной 
стоимости полезных ископаемых для целей расчета НДПИ 
учитываться не должны. 

В соответствии с п.4 ст.340 НК РФ в случае отсутствия у налогоплательщика 
реализации добытого полезного ископаемого налогоплательщик применяет 
способ оценки, исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 
При этом расчетная стоимость добытого полезного ископаемого определяется 
налогоплательщиком самостоятельно на основании данных налогового учета.  

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11498/12  сделан вывод, 
что при определении расчетной стоимости добытых полезных ископаемых 
должны учитываться расходы только на те полезные ископаемые, оценка которых 
производится. Расходы на реализованные в этом же налоговом периоде полезные 
ископаемые учитываться не должны.  

При заполнении Раздела 3 налоговой декларации по НДПИ следует 
руководствоваться выводами, изложенными в Постановлении N 11498/12, в 
случае ведения налогоплательщиком обособленного учета расходов по каждому 
виду добытого полезного ископаемого. 

 

1.6. Взаимодействие с налоговыми органами. 

 

Письмо Минфина России от 29.10.2014 № 03-02-07/1/54849. 

Заверение уполномоченным лицом организации сшивки копий 
документов (без заверения копий отдельных документов) не 
считается надлежащим заверением копий документов в случае их 
представления в налоговый орган. 

Согласно подп.23 и 25 п.3.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденного 
приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, заверенной копией документа 
является копия документа, на которую в соответствии с установленным порядком 
проставляются необходимые реквизиты, обеспечивающие ее юридическую 
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значимость. 

НК РФ не предусмотрено представление в налоговый орган подшивки 
документов, заверенной на обороте последнего листа последнего документа. 

Кроме того, из сложившейся судебно-арбитражной практики также следует вывод 
о том, что представление в налоговый орган заверенной подшивки документов 
свидетельствует о представлении обществом копий документов, не заверенных 
должным образом. 

 

2. Судебная практика. 
 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2014 № 304-КГ14-3222 по 
делу № А03-21026/2013 ООО «Алтайоптфарм» (судья Першутов А.Г.) об 
отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Алтайоптфарм» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2014 № 305-КГ14-3243 по 
делу № А40-39492/13 ООО «Касторама Рус» (судья Першутов А.Г.) об 
отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Касторама Рус» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Выплачиваемые поставщиком покупателю на основании договора 
поставки премии (скидки) уменьшают стоимость поставленных 
товаров, что влечет необходимость изменения налоговой базы по 
НДС у поставщика и сумм вычетов по НДС у покупателя. 

Начисляя НДС, инспекции исходили из того, что выплачиваемые 
(предоставляемые) поставщикам обществами на основании договоров поставки 
премии (скидки) уменьшают стоимость поставленных товаров, что влечет 
необходимость изменения налоговой базы по НДС у поставщиков и сумм 
налоговых вычетов по НДС у обществ. Оспариваемые решения приняты 
инспекциями по результатам камеральной налоговой проверки НДС за 4 квартал 
2012 года (ООО «Алтайоптфарм) и выездной налоговой проверки за период 2009 - 
2010 годов (ООО «Касторама Рус»). 

Суды трех инстанции согласились с данной позицией налоговых органов, указав, 
что поскольку снижение стоимости товара фактически происходит, доводы 
обществ об отсутствии в договоре условия о снижении стоимости товара за счет 
спорных скидок (премий) являются ошибочными. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8021cb7a-e637-43af-9a0a-0e82e4159a67/A03-21026-2013_20141110_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/ee301a51-77c1-4773-80f2-3f343308b8b5
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4e8cd96e-c275-453a-a933-2ade92c0d67a/A40-39492-2013_20141110_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/b84fa961-d982-4d86-bb4e-6d975937274b
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Судья Верховного суда согласился с нижестоящими судами и отказал в передаче 
дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2014 № 305-КГ14-3414 по 
делу № А40-61104/2010 ОАО «Акционерная нефтяная компания 
«Башнефть» (судья Першутов А.Г.) об отказе в передаче кассационной 
жалобы ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Зарезка бокового ствола, проведенная вследствие естественного 
истощения и обводнения пласта, является реконструкцией, 
расходы на которую увеличивают стоимость основного средства. 

Предмет спора заключался в квалификации расходов нефтегазодобывающих 
организаций на бурение боковых (наклонных, горизонтальных) стволов в 
действующих добывающих нефтяных и газонефтяных скважинах (зарезка 
бокового ствола). 

Вынося решение, Инспекция сделала вывод об ошибочной квалификации 
Обществом работ по зарезке боковых стволов в качестве капитального ремонта и 
неправомерном включении их в состав прочих расходов в периоде, в котором они 
были осуществлены.  

По мнению Инспекции, указанные работы являлись реконструкцией объекта 
основных средств, следовательно, названные расходы увеличивали 
первоначальную стоимость амортизируемого имущества в порядке учета затрат на 
реконструкцию. 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 01.02.2011 № 11495/10 определил 
критерии отнесения работ по зарезке боковых стволов к капитальному ремонту 
или к реконструкции: 

• к капитальному ремонту необходимо относить работы, проведенные в связи 
с возникшей технической неисправностью скважины (аварией) и (либо) в 
связи с обводненностью скважины, возникшей по естественным причинам; 

• как реконструкция квалифицируются работы, которые проводятся в связи с 
истощением запасов нефти, предельной обводненностью, возникшей по 
причине закачки в пласт воды через нагнетательные скважины, зарезкой 
боковых стволов в бездействующих скважинах. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций признали, что целью 
проведения работ по зарезке боковых стволов скважин являлось увеличение 
производственной мощности путем увеличения добычи нефти, что следует из 
программ на бурение, на основании чего пришли к выводу, что имела место 
реконструкция скважин, а не их капитальный ремонт. Расходы на реконструкцию 
относятся на стоимость основного средства, а не списываются единовременно. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a30a1be1-7328-42b3-9a76-352b6aa1415a/A40-61104-2010_20141110_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/2ce6fbc3-ac68-4184-b516-be26f968f4a2
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Судья Верховного суда согласился с данной позицией и отказал в передаче дела в 
Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 13.11.2014 № 305-КГ14-3543 по 
делу № А40-116229/13 ООО «СаксессХимТрейд» (судья Першутов А.Г.) 
об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «СаксессХимТрейд» 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Сама по себе доставка груза конечным покупателям не 
свидетельствует об оказании спорных транспортных услуг 
конкретным контрагентом и не может подтверждать реальность 
осуществленной операции. 

Инспекция в ходе проверки установила, что контрагент Общества  
зарегистрирован 15.10.2008 лицом, умершим 31.12.2008, которое по настоящее 
время числится учредителем и руководителем этой организации, и от имени 
которого подписаны первичные документы по спорной сделке на оказание услуг в 
2010-2011 годов. Кроме этого, контрагент не обладал необходимыми 
материальными ресурсами для осуществления транспортных услуг, уплачивал 
минимальные налоги, суммы которых не соизмеримы с оборотами, 
поступающими на его расчетный счет. Проанализировав взаиморасчеты между 
участниками спорных сделок и представленные Обществом в подтверждение 
понесенных расходов документы, в том числе заявки на перевозку грузов, акты, 
счета-фактуры, Инспекция пришла к выводу об отсутствии реальности операций 
по приобретению Обществом услуг у названного поставщика. 

Суды трех инстанции, а также судья Верховного суда согласились с данной 
позицией. 

Доводы Общества не опровергают выводы судов об отсутствии реальности 
спорных операций, поскольку сама по себе доставка груза конечным покупателям 
не свидетельствует об оказании спорных транспортных услуг именно названным 
контрагентом и не может подтверждать правомерность учета операций Общества 
с этим контрагентом для целей налогообложения прибыли и применения 
налоговых вычетов по НДС.  

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2014 по делу № А40-
126800/14 ЗАО «Ликеро-водочный завод «Топаз» (судья Бедрацкая 
А.В.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/975ac14c-6512-4bd2-a338-e633c0b9fe59/A40-116229-2013_20141113_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/6c0a63a8-fdbe-49aa-b5ff-de1c7963cc42
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69088a1f-655d-41d2-ab1d-f9acb48958ce/A40-126800-2014_20141118_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69088a1f-655d-41d2-ab1d-f9acb48958ce/A40-126800-2014_20141118_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Поскольку конечными получателями процентов по договору займа 
являются неаффилированные держатели облигаций, за счет 
выпуска которых заимодавец получил средства на выдачу займа, 
аффилированность между заемщиком и поручителем по 
облигациям не является основанием для признания задолженности 
контролируемой. 

Самостоятельное нормирование налогоплательщиком процентов 
не означает признание им факта наличия контролируемой 
задолженности и  не освобождает налоговый орган от обязанности 
доказать наличие оснований для признания задолженности 
контролируемой. 

Между Обществом (должник) и кипрской компанией (заимодавец) в 
проверяемый период действовал договор займа. Заемные денежные средства, 
предоставленные Обществу по договору займа, были получены заимодавцем от 
американской компании (эмитента), которая в свою очередь, получила их в 
результате выпуска облигаций в рамках эмиссионного договора. Поручителем по 
облигациям являлась материнская компания Общества (резидент США). 

Инспекция в оспариваемом решении указывает, что задолженность Общества 
перед кипрской компанией является контролируемой задолженностью, а суммы 
выплаченных "сверхпредельных" процентов приравниваются к дивидендам для 
целей налогообложения. Однако в решении Инспекция не указала, какое именно 
из возможных трех условий признания задолженности контролируемой 
применяется в отношении указанной задолженности Общества, указав только, что 
"налогоплательщик признает факт наличия контролируемой задолженности и 
нормирует проценты в соответствии со ст. 269 НК РФ". 

Кипрская компания (заимодавец) ни прямо, ни косвенно не владеет долями в 
уставном капитале Общества. Материнская компания Общества (резидент США) 
не выступает в качестве поручителя в отношении обязательств Общества по 
договору займа, а является поручителем в отношении обязательств эмитента по 
эмиссионному договору. Наличие такого поручительства не дает никаких 
оснований для признания задолженности Общества по договору займа 
контролируемой. Следовательно, ни одно их трех условий п. 2 ст. 269 НК РФ, к 
указанной задолженности не применяется. 

Самостоятельное нормирование процентов Обществом при исчислении налога на 
прибыль не означает признание Обществом факта наличия контролируемой 
задолженности и правомерности переквалификации выплаченных процентов в 
дивиденды для целей налогообложения, а обусловлено результатами предыдущей 
выездной налоговой проверки Общества, существовавшими неясностями в 
толковании норм п. 2 ст. 269 НК РФ.  

Факт нормирования Обществом процентов не освобождает налоговый орган от 
возложенной на него обязанности доказать наличие обстоятельств, послуживших 
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основанием для признания Инспекцией задолженности по договору займа 
контролируемой задолженностью. 

Из эмиссионного договора следует, что эмитент, выступающий в качестве 
кредитора, намерен предоставить кипрской компании, выступающей в качестве 
заемщика, заем за счет денежных средств, полученных эмитентом от размещения 
облигаций. При этом кипрская компания выступающая в качестве кредитора, 
предоставляет заем налогоплательщику, выступающему в качестве заемщика, из 
поступлений, полученных компанией от эмитента. 

Как следует из договора, заключенного в связи с выпуском облигаций, между 
эмитентом и Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited, а также 
Deutsche Bank Securities Inc., последние приобрели облигации эмитента. Суд 
установил, что указанные покупатели облигаций являются общепризнанными 
международными институциональными инвесторами и не являются 
аффилированными лицами общества, кипрской компании, эмитента и его 
поручителя. При этом согласно положениям договора о приобретении, покупка и 
продажа облигаций является сделкой на условиях «вытянутой руки» (т.е. между 
независимыми лицами), а покупатели облигаций действуют исключительно в 
собственных интересах и не являются агентами или доверенными лицами каких-
либо лиц. 

В последующем облигации прошли процедуру листинга и были допущены к 
обращению на Ирландской фондовой бирже. Как подтверждается списками 
держателей облигаций по состоянию на дату фактической выплаты процентов по 
облигациям, облигации были приобретены неаффилированными лицами. 

Из полученных от покупателей облигаций денежных средств эмитент 
предоставил заем кипрской компании. Часть данных средств кипрская компания 
предоставила налогоплательщику в виде займа в рамках спорного договора займа. 

Первая выплата процентов по договору займа состоялась после допуска 
облигаций к обращению на Ирландской фондовой бирже. При этом указанные 
проценты, выплаченные Обществом по договору займа, фактически направлялись 
через эмитента и соответствующих платежных агентов на выплату процентов 
владельцам облигаций в соответствии с положениями эмиссионного договора. 

Следовательно, конечными получателями процентов, выплаченных Обществом, 
являлись неаффилированные с Обществом владельцы облигаций, обращающихся 
на Ирландской фондовой бирже. 

Таким образом, заемные денежные средства по договору займа были фактически 
предоставлены Обществу за счет денежных средств, полученных от независимых 
покупателей облигаций, а не от поручителя эмитента (иностранной материнской 
компании налогоплательщика) или иных лиц, аффилированных с ним. 
Аналогично, выплаченные Обществом по договору займа проценты фактически 
перечислялись владельцам обращающихся на бирже облигаций, а не иностранной 
материнской компании или ее аффилированным лицам. 
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В связи с этим, суд признал решение Инспекции неправомерным. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2014 по делу № А40-
138266/14 ООО «Компания Полярное Сияние» (судья Карпова Г.А.). 

Степень выработанности участка недр - горного отвода 
определяется в границах, соответствующих горноотводному акту, 
а не лицензии на право пользования недрами. 

Налогоплательщик рассчитал степень выработанности участка недр в границах, 
установленных в горноотводном акте, получив в результате значение, которое 
ниже 0.05, что позволяет ему применить ставку 0% по НДПИ к данному участку (в 
соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 342 НК РФ). 

Налоговый орган в своем решении рассчитал степень выработанности по 
границам, установленным приложением к лицензии на право пользования 
недрами (что соответствует границам геологического отвода). Получив результат 
выше, чем 0.05, Инспекция доначислила недропользователю налог. Свой подход 
Инспекция обосновала нормой ст. 12 Закона о недрах, в соответствии с которой в 
лицензии на право пользования недрами отражаются пространственные границы 
участка недр, предоставляемого в пользование. 

Суд, признавая данный подход неправомерным, указал, что границы горного 
отвода устанавливаются в целях обеспечения рационального использования и 
охраны недр при разработке месторождений нефти, газа и теплоэнергетических 
вод, а также водоносных структур, соляных пластов или иных непроницаемых 
геологических образований, при их использовании для создания хранилищ; 
охраны окружающей среды от вредного влияния работ по добыче нефти, газа, 
теплоэнергетических вод или при эксплуатации подземных хранилищ газа и 
продуктов переработки углеводородов; обеспечения безопасности при ведении 
работ, защиты интересов недропользователя и государства. 

Уточненные границы горного отвода устанавливаются только на ту часть 
предоставленного в пользование участка недр, запасы полезного ископаемого 
которого прошли государственную экспертизу. Так как запасы спорного 
месторождения прошли государственную экспертизу, Обществу был выдан 
горноотводный акт. 

Суд согласился с приведенным Обществом толкованием, согласно которому 
участок недр, границы которого указаны в приложении к лицензии, имеющий 
статус геологического отвода, не может быть признан участком недр, степень 
выработанности которого подлежит определению в целях применения гл. 26 НК 
РФ. 

В соответствии со ст. 7 и 11 Закона о недрах, лицензия на право пользования 
недрами является государственным разрешением на пользование участком недр, 
в определенных границах, в соответствии с указанной в ней целью, в течение 
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установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. 
Участки недр предоставляются в пользование в виде горного или геологического 
отводов в зависимости от видов пользования недрами. 

Участку недр, предоставленному в пользование для геологического изучения 
недр, без существенного нарушения целостности недр (без проходки тяжелых 
горных выработок и бурения скважин для добычи полезных ископаемых или 
строительства подземных сооружений для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых), придается статус геологического отвода. 

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право 
осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с 
предоставленной лицензией.  

На основании ст. 43 Закона о недрах за пользование недрами в пределах площади 
геологического отвода взимаются регулярные платежи, в то время как за 
пользование недрами в пределах горного отвода регулярные платежи не 
взимаются, но уплачивается налог на добычу полезных ископаемых. 

Документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, включаются в 
лицензию в качестве неотъемлемой составной части. Добыча полезных 
ископаемых осуществляется после получения документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода и в пределах этих границ. 

Таким образом, в силу прямого указания Закона о недрах и иных актов, участком 
недр, предоставленным в пользование для добычи полезных ископаемых, 
признается горный отвод, границы которого определяются горноотводным актом, 
в то время как геологический отвод предоставляется в пользование только для 
геологического изучения недр. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2014 по делу № А40-
140681/14 ООО «Абсолют» (судья Лакоба Ю.Ю.). 

Факт того, что земельный участок арендован Обществом с целью 
осуществления жилищного строительства, не может являться 
основанием для непринятия к вычету НДС по приобретенным 
Обществом работам в полном объеме, если за налоговый период 
реализации жилых помещений осуществлено не было, а 
впоследствии Общество планирует восстановить НДС при 
реализации жилых помещений. 

Общество по результатам проведенного аукциона заключило договор аренды 
земельного участка с Федеральным Фондом содействия жилищного 
строительства. В процессе осуществления жилищного строительства застройщик 
приобретал облагаемые НДС строительно-монтажные работы и заявил налог по 
данным операциям к вычету. 

После завершения жилищного строительства Общество планирует реализацию 
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как жилых (необлагаемую НДС), так и нежилых помещений (облагаемую НДС), 
что предполагает ведение им раздельного учета (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

Однако раздельный учет на этапе строительства осуществлять невозможно, 
поскольку с учетом этапа проектирования застройки территории, вероятных 
изменений стоимости реализуемых помещений, изменения сроков и объема 
строительства нельзя определить соотношение стоимости реализованных жилых 
и нежилых помещений, строений и сооружений. В связи с этим Общество 
планировало восстановить при реализации жилых помещений соответствующие 
суммы НДС в бюджет в порядке п. 3 ст. 170 НК РФ. 

Инспекция, отказывая в применении вычета, указала, что Общество не 
осуществляло раздельного учета, нарушая п. 4 ст. 170 НК РФ. Довод Общества о 
восстановлении НДС в будущем Инспекция отклонила, указав, что в силу 
продолжительности жилищного строительства с момента принятия к вычету НДС 
до момента реализации жилых помещений может пройти более 3 лет, что 
является препятствием к восстановлению соответствующих сумм НДС. 

Признавая решение Инспекции несоответствующим НК РФ, суд указал, что 
нормы НК РФ не содержат какого-либо ограничения по сроку восстановления 
НДС, ранее принятого к вычету. Трехлетний срок, установленный НК РФ, 
относится только к применению вычетов по НДС, а не к его восстановлению. 
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