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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Трансфертное ценообразование. 

 

Письмо Минфина России от 10.12.2014 г. № 03-01-18/63462. 

Сделки, совершенные через независимого комиссионера (агента), не 
могут быть автоматически (без анализа функций и рисков, 
активов) приравнены к сделкам между взаимозависимыми лицами в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ. 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ предусмотрено, что к сделкам между 
взаимозависимыми лицами приравнивается совокупность сделок по реализации 
(перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), совершаемых с 
участием (при посредничестве) третьих лиц, при условии, что такие третьи лица, не 
признаваемые взаимозависимыми: 

• не выполняют в этой совокупности сделок никаких дополнительных 
функций, за исключением организации реализации (перепродажи) товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) между взаимозависимыми лицами; 

• не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов для 
организации реализации (перепродажи) товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) между взаимозависимыми лицами. 

Минфин России обращает внимание на то, что сделки с участием независимых 
посредников не могут быть автоматически (без анализа функций и рисков, 
принимаемых указанными лицами, а также используемых ими активов) 
приравнены к сделкам между взаимозависимыми лицами в соответствии с пп. 1 п. 
1 ст. 105.14 НК РФ. Вместе с тем, отсутствие оснований для признания сделок, 
совершенных через посредников, сделками, совершенными между 
взаимозависимыми лицами в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 105.14 НК РФ, не 
исключает возможности признания таких сделок контролируемыми по иным 
основаниям, предусмотренным ст. 105.14 НК РФ.  

При определении суммового критерия с целью признания 
контролируемыми сделок, совершенных через комиссионера 
(агента), следует руководствоваться порядком признания доходов, 
установленным главой 25 НК РФ. 

В соответствии с п. 9 ст. 105.14 НК РФ сумма доходов по сделкам за календарный 
год определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с 
одним лицом за календарный год с учетом порядка признания доходов, 
установленных гл. 25 НК РФ. 
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При определении суммового критерия с целью признания контролируемыми 
сделок, совершаемых через комиссионера (агента), следует учитывать момент 
передачи права собственности на товары (работы, услуги), руководствуясь 
положениями гл. 25 НК РФ в части порядка признания доходов. 

 

1.2. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 11.12.2014 г. № 03-07-08/63875. 

Не подлежат налогообложению НДС услуги по обслуживанию 
воздушных судов, оказываемых в аэропортах и воздушном 
пространстве РФ, за которые взимаются аэронавигационные и 
аэропортовые сборы, установленные приказом Минтранса России. 

Согласно пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ услуги, оказываемые непосредственно в 
аэропортах и воздушном пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов, 
включая аэронавигационное обслуживание, освобождены от налогообложения 
НДС. НК РФ не содержит конкретный перечень таких услуг.  

Минфин России указывает, что к такого рода услугам относятся услуги, за которые 
взимаются аэронавигационные и аэропортовые сборы, установленные приказом 
Минтранса России от 17 июля 2012 г. № 241 «Об аэронавигационных и 
аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и 
воздушном пространстве Российской Федерации». 

 

Письмо Минфина России от 5.12.2014 г. № 03-07-10/62381. 

При расторжении договора подряда на строительство здания до 
завершения строительства, в случаях, когда недостроенное здание 
законсервировано, но в дальнейшем строительство продолжено, 
суммы НДС, предъявленные подрядной организацией, могут быть 
приняты к вычету при условии дальнейшего использования здания в 
операциях, признаваемых объектом налогообложения НДС.  

В случае расторжения договора подряда на выполнение строительных работ, 
консервации недостроенного здания на определенный срок, дальнейшего 
продолжения строительства здания и использования его для осуществления 
операций, признаваемых объектом налогообложения НДС, суммы, предъявленные 
налогоплательщику подрядной организацией, могут быть приняты к вычету при 
выполнении условий, перечисленных в пунктах 2, 6 ст. 171 и пунктах 1, 5 ст. 172 НК 
РФ.  
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Письмо Минфина России от 4.12.2014 г. № 03-07-11/62211. 

НДС, начисленный на сумму превышения первоначального взноса при 
передаче имущества участнику общества ликвидируемым 
обществом, может быть принят к вычету обществом, 
получающим имущество, в случае использования этого имущества в 
деятельности, облагаемой НДС.  

Передача имущества в пределах первоначального взноса участнику общества при 
выходе из этого общества не признается объектом налогообложения НДС ( пп. 5 п. 
3 ст. 39 НК РФ, пп. 1 п. 2 ст.146 НК РФ). Поэтому в случае, если стоимость имущества, 
передаваемого участнику общества, превышает первоначальный взнос участника, 
то сумма указанного превышения подлежит налогообложению НДС. 

В свою очередь, общество, получающее имущество, имеет право принять к вычету 
данную сумму НДС, в установленном НК РФ порядке в случае использования 
такого имущества для осуществления операций, облагаемых НДС. 

 
Письмо Минфина России от 3.12.2014 г. № 03-07-08/61765. 

Налогоплательщик, выставивший счет-фактуру с выделенной 
суммой НДС при реализации товаров (работ, услуг), местом 
реализации которых не признается территория РФ, обязан 
уплатить в бюджет всю сумму НДС, указанную в этом счете-
фактуре. 

Операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не 
является территория РФ, объектом налогообложения НДС не признаются и, 
соответственно, операции по реализации таких товаров (работ, услуг) не подлежат 
налогообложению НДС в РФ. 

В соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, 
исчисляется налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в случае 
выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога. 

 
Письмо Минфина России от 10.12.2014 г. № 03-07-08/63389. 

При реализации на экспорт товаров, отгруженных после 01.10.2011, 
для подтверждения обоснованности налоговой ставки НДС 0% не 
требуется представлять в налоговые органы выписку банка. 

Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 245-ФЗ в ст. 165 НК РФ внесены 
изменения, вступившие в силу 1 октября 2011 года, согласно которым из перечня 
документов, обосновывающих право на применение нулевой ставки, в том числе 
при реализации товаров на экспорт, исключены документы, подтверждающие 
оплату товаров. 
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1.3. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 16.10.2014 г. № 03-08-05/52194. 

Конкретные показатели, рассчитанные головным офисом 
иностранной организации при распределении расходов между ним и 
постоянным представительством этой организации в РФ, должны 
быть подтверждены документально.  

Исчисляемые иностранной организацией доходы и расходы, распределяемые 
между головным офисом иностранной организации и ее обособленными 
подразделениями - постоянными представительствами в РФ, должны быть 
установлены в методике определения доходов и расходов для целей исчисления 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

В зависимости от того, какие показатели установлены головным офисом 
иностранной организации в методике распределения расходов, для исчисления 
доли расходов, передаваемых российскому отделению организации, 
представительством должны быть представлены документы, подтверждающие 
указанные конкретные показатели.  

 

Письмо Минфина России от 6.11.2014 г. № 03-07-07/56062. 

Расходы, осуществляемые налогоплательщиком при выполнении 
НИОКР по государственному контракту, в том числе за счет 
собственных средств, учитываются в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией. Суммы НДС, 
предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретаемым для 
выполнения НИОКР, вычету не подлежат. 

Расходы, осуществляемые налогоплательщиком при выполнении НИОКР по 
государственному контракту, в том числе за счет собственных средств, учитываются 
в целях налогообложения прибыли в общеустановленном порядке. При этом 
расходы налогоплательщика на НИОКР, необходимые для выполнения 
вышеуказанного государственного контракта, включаются налогоплательщиком в 
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в порядке, 
установленном статьей 262 НК РФ. 

Согласно пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождаются научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за счет 
средств бюджетов. Суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении 
товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в 
случае приобретения их для выполнения работ, не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения) (п. 2 ст. 170 НК РФ). 

 

consultantplus://offline/ref=5807E977381581413E6A8CB3A5EA27C24F6ADD93652826B6890BD97536C183464C12FA0EA4E8dAV1I
consultantplus://offline/ref=5807E977381581413E6A8CB3A5EA27C24F6ADD93652826B6890BD97536C183464C12FA00A6EEdAVAI
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Письмо Минфина России от 18.11.2014 г. № 03-04-06/58173. 

Суммы выплаченных работникам подъемных, связанных с их 
переездом на работу в другую местность, законодательством не 
нормированы и могут быть учтены для целей налогообложения 
прибыли в составе прочих расходов в размере, определенном 
сторонами трудового договора. 

Для организаций, не финансируемых за счет средств федерального бюджета, 
нормы подъемных законодательством Российской Федерации не установлены, 
указанные затраты могут быть учтены в пределах размеров, определенных 
сторонами трудового договора. 

Таким образом, суммы выплаченных подъемных работникам, связанных с их 
переездом на работу в другую местность, предусмотренные статьей 169 ТК РФ, для 
целей налогообложения прибыли могут быть учтены в составе прочих расходов в 
пределах размеров, определенных сторонами трудового договора, и при условии 
соответствия данных расходов требованиям обоснованности и документальной 
подтвержденности. 

 

Письмо Минфина России от 1.12.2014 г. № 03-03-06/1/61204. 

Стоимость бесплатно предоставляемых обедов может быть 
учтена при определении налоговой базы по налогу на прибыль в 
составе расходов на оплату труда при условии, что такое питание 
предусмотрено законодательством РФ и трудовым и (или) 
коллективным договором. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в 
виде компенсаций удорожания стоимости питания в столовых, буфетах или 
профилакториях, либо предоставления его по льготным ценам или бесплатно (за 
исключением специального питания для отдельных категорий работников в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за исключением 
случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми 
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами) (п. 25 ст. 270 НК 
РФ). 

 

Письмо Минфина России от 1.12.2014 г. № 03-03-06/1/61216. 

Налогоплательщик вправе учесть в составе внереализационных 
расходов сумму убытка от недостачи товара, переданного на 
ответственное хранение, с одновременным отражением в составе 
внереализационных доходов суммы возмещения такого убытка. 

Внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде 
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 
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решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций 
за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или 
ущерба (п. 3 ст. 250 НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не 
связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на 
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и 
(или) реализацией. Перечень таких затрат является открытым. 

Следовательно, налогоплательщик вправе учесть в составе внереализационных 
расходов сумму убытка от недостачи товара, переданного на ответственное 
хранение, с одновременным отражением в составе внереализационных доходов 
суммы возмещения такого убытка. 

 

Письмо Минфина России от 25.11.2014 г. № 03-03-06/2/59921. 

Суммы налогов, выплаченные в соответствии с законодательством 
иностранных государств участниками КГН, подлежат зачету 
ответственным участником КГН при уплате налога на прибыль. 

Ответственный участник КГН вправе засчитать при уплате налога на прибыль 
суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных 
государств участниками КГН, при условии, что такие суммы налога были 
исчислены в иностранных государствах с доходов, учтенных в консолидированной 
налоговой базе по налогу на прибыль. При этом размер засчитываемых сумм 
налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, 
подлежащего уплате этой организацией в РФ.  

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ.  

 
Письмо Минфина России от 1.12.2014 г. № 03-08-05/61233. 

Российская организация-заемщик должна выполнить обязанности 
налогового агента по налогу на прибыль при капитализации 
процентов по займу, предоставленному иностранной организацией, 
на дату причисления процентов к сумме займа. 

По мнению Департамента, в случае, когда проценты заемщиком не выплачиваются 
иностранному заимодавцу, а происходит их ежеквартальное начисление и 
капитализация (увеличение основной суммы займа), датой получения дохода будет 
являться дата причисления процентов к сумме основного займа. 

Следовательно, заемщик должен выполнить обязанности налогового агента по 
удержанию и перечислению налога в бюджет с суммы начисляемых процентов. 

Поскольку налог должен быть удержан и уплачен в бюджет налоговым агентом из 
средств налогоплательщика - иностранной организации (заимодавца), налоговый 
агент должен перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив доход 
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иностранной организации (заимодавца), подлежащий в соответствии с условиями 
договора причислению к основной сумме займа. 

 

1.4. Налог на доходы физических лиц.  

 

Письмо Минфина России от 16.10.2014 г. № 03-04-05/52138. 

Передача доли в уставном капитале ООО в оплату инвестиционных 
паев при формировании ЗПИФа не приводит к возникновению дохода, 
подлежащего обложению НДФЛ.   

Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, осуществляющей 
доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом. 

Сама по себе передача налогоплательщиком в доверительное управление 
имуществом паевого инвестиционного фонда доли в уставном капитале российской 
организации не приводит к возникновению у него экономической выгоды и, 
соответственно, к возникновению дохода, подлежащего обложению налогом на 
доходы физических лиц. При этом оценка стоимости доли в уставном капитале в 
случае ее передачи в паевой инвестиционный фонд значения не имеет.   

 

1.5. Налог на добычу полезных ископаемых.  

 

Письмо Минфина России от 11.12.2014 г. № 03-06-06-01/64024. 

Минфин разъяснил порядок применения после 01.01.2015 г. 
коэффициента Кд при исчислении НДПИ в отношении нефти, 
добытой из залежи углеводородного сырья. 

С 01.01.2015, в отношении нефти, добываемой из конкретной залежи 
углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или 
доманиковым продуктивным отложениям, понижающий коэффициент Кд не 
применяется. 

При добыче нефти из конкретной залежи углеводородного сырья с утвержденным 

показателем проницаемости не более , а также при добыче нефти из 
конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к продуктивным 
отложениям тюменской свиты, понижающий коэффициент Кд применяется в 
течение 180 налоговых периодов, начинающихся с января года, в котором степень 
выработанности запасов конкретной залежи углеводородного сырья превысила 1%. 

При этом если степень выработанности запасов залежи углеводородного сырья 
составляла более 1 % на 01.01.2013 и менее 3 % на 01.01.2012, исчисление срока, 
равного 180 налоговым периодам, осуществляется начиная с 01.01.2014. 

3 22 10 мкм−×
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Таким образом, в случае соответствия степени выработанности запасов залежи 
углеводородного сырья установленным значениям налогоплательщик, 
применяющий коэффициент Кд на основании действующей редакции ст. 342.2 НК 
РФ в отношении нефти, добытой из такой залежи, с 01.01.2015 продолжает 
применять соответствующий коэффициент Кд до истечения 180 налоговых 
периодов, начинающихся с 01.01.2014. 

 

1.6. Налог на имущество. 

 

Письмо Минфина России от 10.12.2014 г. № 03-05-05-01/63429. 

В отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения, налоговая база определяется исходя 
из среднегодовой стоимости таких объектов. 

Порядок налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из 
кадастровой стоимости, установленный статьей 378.2 НК РФ, применяется в 
отношении организаций - собственников объектов недвижимого имущества (пп. 3 
п. 12 ст. 378.2 НК РФ). 

Таким образом, в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения, применяется общеустановленный порядок 
определения налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости объекта 
недвижимого имущества (п. 1 ст. 375 НК РФ). 

Согласно п. 27 ст. 2 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с 
1 января 2016 года объект недвижимого имущества подлежит налогообложению 
исходя из кадастровой стоимости у собственника такого объекта или у 
организации, владеющей таким объектом на праве хозяйственного ведения. 

 

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 22.12.2014 № 305-КГ14-4881 по делу 
№ А40-164197/13 ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» (судья Першутов 
А.Г.) об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Авиакомпания 
«Волга-Днепр» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515061FAB1A39ABA6C24E77B353A7A3837E11345EB7B2B43a3b6I
consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515061FAB1A39ABA6C24E77B353A7A3837E11345EB7B284Ba3bFI
consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515061FAB0A193BC6C24E77B353A7A3837E11345EB7329433728a6b4I
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/f7225da6-ccf0-4a7c-90e0-d10ce94da17c/A40-164197-2013_20141222_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/bdd9e63a-dd11-4f45-bf91-9bb7a474cfee
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Ставка НДС 0% не применяется при реализации перевозки 
автомобильным транспортом импортного товара между двумя 
пунктами, расположенными на территории РФ. 

Отказывая в удовлетворении требований налогоплательщика, суды исходили из 
того, что согласно представленным договорам услуги по перевозке ввозимых 
товаров осуществлены Обществом по территории РФ от российской таможни, через 
которую товары были ввезены на территорию РФ, до места назначения, 
расположенного на территории РФ, поэтому не относятся к услугам по 
международной перевозке товаров. 

Суды трех инстанций отклонили как основанную на неправильном толковании пп. 
2.1. п. 1 ст. 164 НК РФ, позицию Общества о том, что оказанные им услуги по 
перевозке являются частью международной перевозки, а потому подлежат 
обложению по ставке 0 процентов независимо от местонахождения пунктов 
отправления и назначения. 

Суды указали, что в силу положений НК РФ под пунктами отправления и 
назначения товаров следует понимать пункты, между которыми фактически 
осуществляются услуги по перевозке, предусмотренные договором, заключенным 
налогоплательщиком, оказывающим данные услуги. 

Основное условие для применения ставки налога 0% - оказание услуг, при которых 
пункт отправления или пункт назначения расположен за пределами территории 
Российской Федерации, в данном случае отсутствует. 

Судья Верховного Суда поддержал позицию нижестоящих судов. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № 305-КГ14-3304 по делу 
№ А40-129786/13 ОАО «Донавиа» (судья Попова Г.Г.) об отказе в 
передаче кассационной жалобы МИ ФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам № 6 для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Ставка НДС 0% может применяться к услугам, оказанным в рамках 
договора код-шеринга2. 

Налогоплательщик-авиакомпания применил ставку НДС 0 % при реализации 
услуг международной перевозки пассажиров и багажа, переданной на выполнение 
другой авиакомпании в рамках договора код-шеринга.  

Инспекция сочла, что пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ не подлежит применению к спорным 
правоотношениям, поскольку услуги, предоставляемые в рамках указанного 
договора, не являются услугами по международной перевозке пассажиров. 

Судья Верховного Суда поддержала вывод нижестоящих судов, что из ст. 103 
Воздушного кодекса РФ, ст. 784-786 ГК РФ следует, что договор воздушной 
                                                            
2  Соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпаниями, одна из которых 
является оператором (то есть исполняет полеты по этому рейсу и продает билеты на эти рейсы от своего имени), а 
остальные — маркетинговыми партнерами (то есть продают билеты на рейс компании-оператора от своего имени). 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/faae21ab-0387-4480-a65d-c7149b7da65c/A40-129786-2013_20141229_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/7c18b5f2-fa8f-4c42-a41c-d52430f309df
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перевозки не предусматривает обязанность перевозчика исполнить обязательство 
лично, устанавливая в качестве условия договора перевозки лишь обязанность 
перевозчика перевезти пассажира (доставить багаж) в пункт назначения. Таким 
образом, закон допускает передачу обязанности по воздушной перевозке другому 
перевозчику. 

Право перевозчика по договору уполномочить другое лицо (фактического 
перевозчика) осуществить перевозку закреплено в международных соглашениях3, 
являющихся составной частью правовой системы РФ.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2014 № 304-КГ14-3122 по делу 
№ А81-4077/2013 ООО ««Стройгазконсалтинг-Север»» (судья А.Г. 
Першутов) об отказе в передаче кассационной жалобы МИ ФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам по Ямало-Ненецкому автономному 
округу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

Для установления возникновения обязанностей налогового агента у 
российского покупателя акций российской организации, 
приобретаемых у иностранных компаний, должны учитываться 
активы, в том числе недвижимое имущество, только той 
организации, акции (доли) которой приобретаются. Активы иных 
юридических лиц, доли в уставном капитале либо акции которых 
принадлежат этой российской организации, учитываться не 
должны.  

Общество приобрело у иностранных юридических лиц 100% акций российского 
ЗАО. Инспекция в целях установления возникновения у Общества (российского 
покупателя акций) обязанностей налогового агента определила долю недвижимого 
имущества в активах общества, акции которого приобретались, путем 
суммирования активов всех обществ, акции (доли) которых ему принадлежат, в том 
числе всего недвижимого имущества этих обществ, расположенного на территории 
РФ. Суды трех инстанций признали незаконными такие действия Инспекции.  

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ к доходам иностранной организации от 
источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации акций 
(долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из 
недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. Суды указали, что 
буквальное содержание данной нормы позволяет прийти к выводу, что при ее 
применении необходимо соблюдение одного условия: у российской компании, 
акции (доли) которой продает иностранная компания, более 50% активов должно 
состоять из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. В 
противном случае рассматриваемые доходы на территории РФ обложению налогом 
                                                            
3 Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору" (заключена в г. Гвадалахаре 
18.09.1961). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b15eaef7-6be7-4e45-90d0-1ae1b17272ad/A81-4077-2013_20141218_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aef4700e-8b7e-4685-963f-b016b389f33d/A81-4077-2013_20131111_Reshenie.pdf
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на прибыль не подлежат, они перечисляются иностранному продавцу в полной 
сумме, предусмотренной условиями договора, а у российского покупателя не 
возникает обязанностей налогового агента. Суды отметили, что НК РФ не содержит 
положений относительно расчета доли недвижимого имущества, находящегося на 
территории РФ, в активах российской организации – эмитента, указав при этом, 
что непосредственный расчет доли такого недвижимого имущества может быть 
произведен на основании балансовой стоимости активов российской организации 
и балансовой стоимости этой недвижимости.  

В качестве документов, подтверждающих размер доли недвижимого имущества, 
находящегося на территории РФ, в активах российского эмитента, могут являться 
бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую сделке по купле-продаже акций; расчет по налогу на имущество 
на ту же отчетную дату. Суд дополнительно указал, что НК РФ не содержит 
указаний на необходимость проведения специальной оценки доли недвижимого 
имущества, находящегося на территории РФ, в активах российской организации, в 
том числе оценки рыночной стоимости недвижимого имущества и активов в целом.  

Тот факт, что у организации, акции (доли) которой приобретаются, имеются доли 
в уставном капитале либо акции иных юридических лиц, у которых, в свою очередь, 
имеется недвижимое имущество, правового значения при рассмотрении спора не 
имеет. Суды указали, что для определения доходов иностранной организации, 
полученных от реализации акций (долей) российской организации должны 
учитываться активы именно той организации, акции (доли) которой реализуются, 
а не иных юридических лиц, даже если этой российской организации принадлежат 
доли в уставном капитале либо акции иных юридических лиц. 

Судья Верховного Суда не нашел оснований для передачи жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2015 по делу № А40-
127622/14 ООО «НПО Соболевский завод» (судья Ларин М.В.). 

Идентичность фамилий директоров организаций-контрагентов без 
доказательств родства директоров не подтверждает 
взаимозависимость этих организаций. Сама по себе 
взаимозависимость организаций при отсутствии доказательств 
использования ими нерыночного ценообразования не может 
свидетельствовать о необоснованности получения налоговой 
выгоды.  

Налоговый орган, признавая сделки налогоплательщика с контрагентами 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/6f38de66-d0f2-468d-b41b-0dafb40b0c98/A40-127622-2014_20150116_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/6f38de66-d0f2-468d-b41b-0dafb40b0c98/A40-127622-2014_20150116_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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нереальными, а налоговую выгоду необоснованной, ссылался, в том числе, на 
идентичность фамилий директоров налогоплательщика и организации-
контрагента. Данный факт, по мнению Инспекции, свидетельствует о родственных 
отношениях между ними, поэтому организации, возглавляемые такими 
директорами, являются взаимозависимыми. 

Суд, признавая решение инспекции неправомерным, указал, что налоговый орган 
по данному факту не представил надлежащих доказательств подтверждающих 
факт родства, т. е. соответствующую справку из органов ЗАГС. 

Со ссылкой на п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 суд указал, что сама по 
себе взаимозависимость организаций при отсутствии доказательств использования 
ими нерыночного ценообразования не может свидетельствовать о 
необоснованности получения налоговой выгоды и влиять на право одной из них на 
применение налогового вычета.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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