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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. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-07-14/65171. 

Реализация через интернет-магазин на территории РФ товаров, 
принадлежащих иностранной организации, не состоящей на учете в 
российских налоговых органах, облагается НДС, а налоговым 
агентом признается российский налогоплательщик – комиссионер, 
осуществляющий деятельность на основании договора комиссии с 
иностранной организацией.  

Порядок налогообложения зависит от места реализации товаров. Согласно п. 1 ст. 
147 НК РФ местом реализации товаров признается территория РФ, если товар 
находится на территории РФ, не отгружается и не транспортируется, либо товар в 
момент начала отгрузки или транспортировки находится на территории РФ. 

Таким образом, при реализации, в том числе через интернет-магазин, на 
территории Российской Федерации товаров, принадлежащих иностранной 
организации, не состоящей на учете в российских налоговых органах, налоговым 
агентом признается российский налогоплательщик - комиссионер, 
осуществляющий деятельность на основании договора комиссии с иностранной 
организацией. При реализации указанных товаров за пределами РФ п. 5 ст. 161 НК 
РФ не применяются. В этом случае на основании ст. 156 и 164 НК РФ у российского 
налогоплательщика - комиссионера облагаются НДС посреднические услуги. 

 

Письмо Минфина России от 12.12.2014 № 03-07-08/64224. 

Услуги по организации международной перевозки, оказываемые 
российской организацией, подлежат налогообложению НДС по 
ставке 18%. 

Поскольку услуги по организации международной перевозки, оказываемые 
российской организацией на основании договора перевозки, не поименованы в п. 1 
ст. 164 НК РФ, они подлежат налогообложению НДС по ставке 18%. При этом 
указанная организация имеет право на вычет НДС, предъявленных ей при 
приобретении товаров (работ, услуг), используемых в деятельности, облагаемой 
НДС. 
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Письмо Минфина России от 28.11.2014 № 03-07-10/60920. 

Услуги застройщика, оказываемые компаниям по договорам участия 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в 
отношении нежилых помещений, облагаются НДС. 

В соответствии с пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождены 
услуги застройщика, оказываемые юридическим лицам на основании договора 
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 2 , за исключением услуг застройщика, 
оказываемых при строительстве объектов производственного назначения. К 
объектам производственного назначения относятся объекты, предназначенные 
для использования в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг). В 
отношении услуг застройщика, оказываемых юридическим лицам на основании 
договоров участия в долевом строительстве, согласно которым объектами долевого 
строительства являются нежилые помещения, освобождение от налогообложения 
НДС не применяется. 

 

Письмо Минфина России от 19.09.2014 № 03-07-14/46917. 

Услуги казенных учреждений по предоставлению в аренду 
муниципального имущества не являются объектом 
налогообложения НДС, а арендаторы такого имущества не 
являются налоговыми агентами. 

Услуги, оказываемые казенными учреждениями, в том числе по предоставлению в 
аренду муниципального имущества, не являются объектом налогообложения НДС 
(пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ). В случае приобретения услуг по аренде муниципального 
имущества, оказываемых казенными учреждениями, арендаторы НДС в качестве 
налогового агента не уплачивают. 

 

Письмо Минфина России от 08.08.2014 № 03-07-08/39694. 

Вычет НДС по товарам (работам, услугам), использованным 
российской организацией для оказания услуг международной связи 
иностранным покупателям - операторам связи, осуществляется в 
общеустановленном порядке на основании ст. 171 и 172 НК РФ. 

Согласно п. 5 ст. 157 НК РФ, суммы, полученные от реализации услуг 
международной связи иностранным покупателям, не учитываются при 
определении налоговой базы. 

При этом нормами НК РФ особенности применения налоговых вычетов при 
осуществлении указанных операций не предусмотрены. В связи с этим вычет НДС 

                                                            
2 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 
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по товарам (работам, услугам), использованным российской организацией для 
оказания услуг международной связи иностранным покупателям - операторам 
связи, осуществляется в общеустановленном порядке на основании ст. 171 и 172 НК 
РФ. 

 

Письмо Минфина России от 18.12.2014 № 03-07-08/65464. 

Услуги, оказываемые иностранным организациям по авторскому 
надзору за строительством объектов и сооружений, 
расположенных как на территории РФ, так и на территории 
иностранного государства, не облагаются НДС.  

В целях НДС услуги по авторскому надзору следует рассматривать в качестве 
вспомогательных услуг по отношению к проектным услугам. 

Местом реализации вспомогательных услуг признается место реализации 
основных услуг (п. 3 ст. 148 НК РФ). 

Место реализации проектных услуг (подготовка технико-экономических 
обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги) 
определяется по месту осуществления деятельности покупателя услуг (пп. 4 п. 1 и 
пп. 4п. 1.1. ст. 148 НК РФ).   

Принимая во внимание, что местом реализации проектных услуг, оказываемых 
российской организацией иностранным организациям, территория РФ не 
признается, местом реализации услуг по авторскому надзору за строительством 
объектов и сооружений, расположенных как на территории РФ, так и на территории 
иностранного государства, оказываемых российской организацией иностранным 
организациям, территория РФ также не признается и такие услуги НДС в РФ не 
облагаются. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 03.12.2014 № 03-03-06/1/61959. 

Учебный центр (учебно-курсовой комбинат), числящийся на балансе 
организации и оказывающий услуги как своим работникам, так и 
сторонним лицам, относится к объекту ЖКХ, налоговая база по 
которым определяется в соответствии со ст. 275.1 НК РФ. 

Согласно ст. 275.1 НК РФ налогоплательщики, в состав которых входят 
подразделения, осуществляющие деятельность, связанную с использованием 
объектов обслуживающих производств и хозяйств, определяют налоговую базу по 
указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности. 
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К обслуживающим производствам и хозяйствам относятся подсобное хозяйство, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, 
учебно-курсовые комбинаты и иные аналогичные хозяйства, производства и 
службы, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг как своим работникам, 
так и сторонним лицам. Учебный центр (учебно-курсовой комбинат), числящийся 
на балансе организации и оказывающий услуги как своим работникам, так и 
сторонним лицам, относится к объектам жилищно-коммунального хозяйства, 
налоговая база по которым определяется в соответствии с вышеуказанной статьей 
Кодекса. 

 

Письмо Минфина России от 24.12.2014 № 03-03-06/1/66948. 

Расходы на утилизацию продукции с истекшим сроком годности 
уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

В соответствии с законами «О защите прав потребителей» 3 , «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 4 , некачественные и опасные пищевые 
продукты (в том числе с истекшим сроком годности) подлежат изъятию, 
уничтожению или утилизации. 

Расходы на утилизацию продукции с истекшим сроком годности могут уменьшать 
налоговую базу по налогу на прибыль на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при 
условии соблюдения общих требований к расходам (ст. 252 НК РФ). 

Документальным подтверждением таких расходов являются:  

• акты (журналы) изменения статуса товара, в которых отражены причины 
отнесения продукции к некачественной (окончание срока годности);  

• акты приемки товаров при их возврате;  
• акты о проведении инвентаризации;  
• акты уничтожения некачественной продукции, в которых содержится 

информация о наименованиях и количестве уничтоженных товаров, дате 
уничтожения; 

• выписки из регистров налогового учета по учету товара, списанного в связи 
с его уничтожением. 

 

Письмо Минфина России от 22.12.2014 № 03-03-06/1/66272. 

                                                            
3 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1. 
4 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.  
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Если основное средство переводится на консервацию в месяце, 
следующем за месяцем ввода его в эксплуатацию, налогоплательщик 
вправе начислить амортизацию и учесть расходы в виде 
амортизационной премии за один месяц. Если основное средство 
переводится на консервацию в месяце ввода его в эксплуатацию, то 
такие расходы на амортизацию и амортизационную премию 
налогоплательщик учитывает после того, как объект будет 
расконсервирован.  

Согласно п. 4 ст. 259 НК РФ право на начисление амортизации налогоплательщик 
получает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект введен 
в эксплуатацию. 

В соответствии с п. 3 ст. 256 НК РФ из состава амортизируемого имущества 
исключаются основные средства, переведенные на консервацию свыше 3 месяцев. 
Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем исключения данных объектов из состава амортизируемого имущества (п. 
6 ст. 259.1, п. 8 ст. 259.2 НК РФ). 

Таким образом, если основное средство переводится на консервацию свыше 3 
месяцев в месяце, следующем за месяцем ввода его в эксплуатацию, 
налогоплательщик вправе начислить амортизацию и учесть расходы в виде 
амортизационной премии за один месяц. Если же основное средство переводится 
на консервацию сразу в месяце ввода его в эксплуатацию, то такие расходы 
налогоплательщик учитывает после того, как объект будет расконсервирован и по 
нему начнет начисляться амортизация. 

 

Письмо Минфина России от 26.11.2014 № 03-03-10/60138. 

Налогоплательщик обязан относить суммы кредиторской 
задолженности, по которой истек срок исковой давности, в состав 
внереализационных доходов именно в год истечения срока исковой 
давности. 

Доход в виде кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, учитывается в составе внереализационных доходов в последний день 
того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности. 

Положения статьи 250 НК РФ предусматривают обязанность налогоплательщика 
отнести суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, в состав внереализационных доходов именно в год истечения срока 
исковой давности. 

 

Письмо Минфина России от 28.11.2014 № 03-03-06/1/60843. 
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Задолженность, подлежащая взысканию в порядке исполнительного 
производства, может быть признана безнадежной, если 
невозможность ее взыскания подтверждена постановлением 
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства, либо в случае ликвидации организации. 

Основаниями для окончания исполнительного производства в соответствии с 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»,5 являются: 

• невозможность установления места нахождения должника, его имущества 
либо получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных организациях; 

• у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

 

Письмо Минфина России от 06.12.2014 № 03-03-06/1/56051. 

Расходы нефтеперерабатывающего завода в виде платы за 
технологическое присоединение к магистральному нефтепроводу 
учитываются в составе прочих расходов, связанных с 
производством и (или) реализацией, при условии соответствия 
таких расходов общим требованиям к расходам (ст. 252 НК РФ). 

Учитывая, что расходы на технологическое присоединение 
нефтеперерабатывающего завода к магистральному нефтепроводу не связаны с 
приобретением, сооружением, изготовлением, а также доведением данных 
объектов до состояния, в котором они пригодны для использования, такие расходы 
могут учитываться для целей налогообложения прибыли на основании пп. 49 п. 1 
ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) 
реализацией, с учетом ст. 318 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 06.11.2014 № 03-03-06/1/56056. 

Убытки от хищения денежных средств могут учитываться в 
расходах в случае наличия документа, подтверждающего 
отсутствие виновных лиц, выданного уполномоченным органом 
власти. 

К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, 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, 

                                                            
5 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ. 
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виновники которых не установлены (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ). В данных случаях 
факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден 
уполномоченным органом государственной власти. 

Таким образом, убытки от хищения денежных средств могут учитываться в 
расходах для целей налогообложения прибыли организаций только в случае 
отсутствия виновных лиц и наличия документа, подтверждающего их отсутствие, 
выданного уполномоченным органом власти. 

 

Письмо Минфина России от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54936. 

Расходы по договору временного пользования имуществом в виде 
объекта капитального вложения, осуществляемые до момента 
государственной регистрации права собственности на данный 
объект, учитываются в составе расходов.  

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» 6  предусмотрено, что инвесторы имеют равные 
права на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных 
вложений и результатами осуществленных капитальных вложений. 

В соответствии с п. 3 ст. 131 ГК РФ орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству 
правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи 
документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи на 
документе, представленном для регистрации. 

Таким образом, правообладатель, получивший результаты капитальных вложений 
в форме объектов завершенного строительства до момента государственной 
регистрации права на них, является их правообладателем с возможностью 
владения, пользования и распоряжения объектами завершенного строительства, в 
том числе предоставления такого имущества за плату во временное пользование 
третьему лицу. 

Следовательно, расходы по договору временного пользования имуществом в виде 
объекта капитального вложения, осуществляемые до момента государственной 
регистрации правообладателем права собственности на данный объект, 
учитываются в целях налогообложения прибыли в общеустановленном порядке. 

 

Письмо Минфина России от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54938. 

Утилизационный сбор учитывается в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы налогов и сборов, таможенных 
пошлин и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ порядке 
                                                            
6 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ. 
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(за исключением перечисленных в ст. 270), в целях налогообложения прибыли 
относятся к прочим расходам, связанных с производством и реализацией. 
Утилизационный сбор не является сбором, установленным в соответствии с НК РФ. 
Этот сбор установлен ст. 24.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления» 7 и 
уплачивается в порядке и по ставкам, установленным Правительством РФ. 

Согласно п. 1 ст. 51 Бюджетного кодекса РФ утилизационный сбор относится к 
неналоговым доходам федерального бюджета, поэтому утилизационный сбор 
подлежит учету в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Датой начисления утилизационного сбора признается дата возникновения 
обязательств, связанных с его уплатой в бюджет. Соответственно, утилизационный 
сбор должен учитываться в составе прочих расходов того отчетного периода, в 
котором возникает соответствующая обязанность. 

 

Письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-03-07/65169. 

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных 
подразделений на территории одного субъекта РФ, то распределение 
прибыли по каждому из этих подразделений может не 
производиться. 

Сумма налога определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности 
показателей подразделений одного субъекта РФ. Налогоплательщик 
самостоятельно выбирает то обособленное подразделение, через которое 
осуществляется уплата налога в бюджет субъекта РФ, уведомив о принятом 
решении до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, налоговые 
органы. 

 

Письмо Минфина России от 30.12.2014 № 03-03-06/2/68717. 

Пересмотр налогового учета доходов в виде процентов, начисляемых 
на сумму требования конкурсного кредитора, по правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2011 г., может быть осуществлен как путем 
перерасчета налоговой базы и подачи уточненных налоговых 
деклараций за прошлые налоговые периоды, так и путем включения 
доходов, начисленных ранее, в состав расходов в декларации за 2014 
год. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ пп. 2 п. 4 ст. 271 НК РФ дополнен 
абз. 5, согласно которому доходы в виде процентов, начисляемых на сумму 
требований конкурсного кредитора в соответствии с законодательством о 
банкротстве, признаются на дату поступления денежных средств на расчетный счет 

                                                            
7 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 
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(в кассу) налогоплательщика. Данная норма вступает в силу с 01.01.2014 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

Придание законодателем указанной норме обратной силы следует рассматривать 
как возможность, предоставленную налогоплательщику, полностью пересмотреть 
порядок учета и отражения в налоговой отчетности спорных доходов за прошлые 
налоговые периоды по правоотношениям, возникшим с 01.01.2011. 

Поскольку иное положениями НК РФ не установлено, то с учетом п. 7 ст. 3 НК РФ 
данный пересмотр может быть осуществлен налогоплательщиком как путем 
подачи уточненных налоговых деклараций за прошлые налоговые периоды, так и 
путем корректировки налоговых обязательств за 2014 год. 

 

Письмо Минфина России от 23.12.2014 № 03-03-06/1/66590. 

Остаточная стоимость основного средства, в отношении которого 
была применена амортизационная премия, при его реализации 
взаимозависимому лицу ранее чем по истечении пяти лет с момента 
введения в эксплуатацию, подлежит увеличению на сумму 
амортизационной премии.  

Если основное средство, в отношении которого была применена амортизационная 
премия (п. 9 ст. 258 НК РФ), реализовано ранее чем по истечении пяти лет с 
момента введения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с 
налогоплательщиком, то суммы амортизационной премии подлежат включению в 
состав внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
была осуществлена такая реализация. 

Налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации амортизируемого 
имущества на его остаточную стоимость (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). 

Вместе с тем в случае, если налогоплательщик реализовал основное средство ранее, 
чем по истечении пяти лет с момента введения его в эксплуатацию, лицу, 
являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком, и в отношении такого 
основного средства была начислена амортизационная премия, остаточная 
стоимость при реализации указанного амортизируемого имущества увеличивается 
на сумму расходов, включенных в состав внереализационных доходов. 

В случае если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом 
расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, 
разница между этими величинами для целей налога на прибыль организаций 
признается убытком. 

 

Письмо Минфина России от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61203. 
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Доходы от реализации товаров, производство которых имеет 
длительный технологический цикл, включаются в налоговую базу по 
налогу на прибыль единовременно на дату реализации. 

Налоговым Кодексом предусмотрено равномерное распределение доходов от 
реализации работ и услуг (п.2 ст. 271 НК РФ). При этом при производстве товаров с 
длительным производственным циклом распределение доходов от их реализации 
не производится. 

Доходы от реализации товаров, производство которых имеет длительный 
технологический цикл, включаются в налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций единовременно на дату реализации. 

 

Письмо Минфина России от 09.10.2014 № 03-08-05/50896. 

Суммы возмещения расходов на юридические услуги, выплачиваемые 
российской организацией иностранной организации, не подлежат 
налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты. 

Перечень доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее 
предпринимательской деятельностью в РФ, относящихся к доходам иностранной 
организации от источников в РФ и подлежащих обложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты доходов, перечислен в п. 1 ст. 309 НК РФ и не 
содержит в себе сумм возмещения расходов на юридические услуги. 

Следовательно, у российской организации при возмещении расходов на 
юридические услуги резиденту иностранного государства не возникнет 
обязанности по удержанию налога с доходов иностранного юридического лица. 

 

Письмо Минфина России от 16.12.2014 № 03-08-05/64829. 

Если налог на прибыль в РФ не уплачивается в связи с получением 
убытка, зачет налога, уплаченного в иностранном государстве, не 
производится.  

Согласно п. 3 ст. 311 НК РФ суммы налога, выплаченные в соответствии с 
законодательством иностранных государств российской организацией, 
засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер 
засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать 
сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ. 

Зачет налога, уплаченного в иностранном государстве в счет налога на прибыль в 
РФ, производится при условии представления налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ. 

В связи с тем, что к форме и реквизитам документа, подтверждающего факт 
удержания налога налоговым агентом, НК РФ не предъявляет определенных 
требований, налогоплательщик может представить любой документ, из которого 
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следует, что соответствующая сумма налога уплачена или удержана источником 
выплаты. Это могут быть документы по форме, установленной внутренним 
законодательством иностранного государства, а также документы, составленные в 
соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми на территории 
иностранного государства. При этом они должны быть переведены на русский 
язык. 

Налоговым Кодексом не ограничивается возможность проведения процедуры 
зачета налога одним налоговым периодом, в котором получены доходы. 

Таким образом, российские организации вправе произвести зачет как в текущем, 
так и в трех налоговых периодах, следующих после налогового периода, в котором 
доходы были получены и учтены в целях налогообложения прибыли в РФ, с учетом 
соблюдения требований о трехлетнем сроке, предусмотренном п. 4 ст. 89 НК РФ. 

Согласно ст. 274 НК РФ, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком 
получен убыток, в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база 
признается равной нулю. Соответственно, сумма налога на прибыль за данный 
отчетный (налоговый) период равна нулю. 

В этом случае отсутствует сумма российского налога на прибыль, против которой 
можно засчитывать иностранный налог. В случае если налог на прибыль в РФ не 
уплачивается и нет двойного налогообложения, его устранение за счет зачета 
иностранного налога НК РФ не предусматривается. 

 

1.3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

Письмо Минфина России от 22.12.2014 № 03-02-08/66327. 

Поскольку обязанность по уплате налога возложена на 
налогоплательщика, исполнение этой обязанности должно быть 
подтверждено документами, подтверждающими уплату налога 
именно этим налогоплательщиком. 

Минфин России не поддержал предложение о внесении изменений в НК РФ, 
предусматривающих уплату налогов третьими лицами за налогоплательщиков. 

 

1.4. Должная осмотрительность при выборе контрагента. 

 

Письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228. 
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Для целей самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками по 
результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в т. ч. 
оценки рисков при выборе контрагентов, могут учитываться 
«Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в 
процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых 
проверок».8 

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России в 
разделе «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков». 

На сайте ФНС России также размещаются сведения об адресах, указанных при 
государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими 
юридическими лицами (адреса «массовой регистрации», характерные для «фирм-
однодневок»), и наименования юридических лиц, в состав исполнительных 
органов которых входят дисквалифицированные лица. 

Кроме того, ФНС России издано письмо9 о проявлении должной осмотрительности 
и осторожности при выборе контрагентов с учетом критериев оценки налоговых 
рисков, а также о работе ФНС России по предупреждению налогоплательщиков от 
партнерства с неблагонадежными субъектами коммерческой деятельности. 

Такие признаки, как наличие «массового» учредителя (участника), «массового» 
руководителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие 
персонала, отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с 
минимальными показателями, наличие численности организации в составе 1 
человека, отсутствие собственных либо арендованных основных средств, 
транспортных средств свидетельствует о наличии «фирмы-однодневки». 

 

1.5. Контролируемые иностранные компании. 

 

Письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-08-13/65376. 

                                                            
8 Утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. 
9 Письмо ФНС России письмо от 11.02.2010 № 3-7-07/84. 
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Кипрская компания не будет признаваться контролируемой, если 
эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) этой 
компании будет выше или равна 75 процентам от средневзвешенной 
налоговой ставки по налогу на прибыль, рассчитанной в 
соответствии с законодательством РФ.10 

Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 376-ФЗ 11  предусматриваются 
основания, при выполнении хотя бы одного из которых иностранная организация 
и иная структура, соответствующая признакам контролируемой, не признается 
таковой. 

Так, в случае если постоянным местонахождением контролируемой иностранной 
компании является государство, с которым имеется международный договор РФ по 
вопросам налогообложения, за исключением государств не обеспечивающих обмен 
информацией для целей налогообложения с РФ, и эффективная ставка 
налогообложения доходов (прибыли) для этой иностранной организации 
составляет не менее 75 процентов средневзвешенной налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций, такая иностранная компания не признается 
контролируемой. 

Между Правительством Республики Кипр и Правительством Российской 
Федерации заключено Соглашение об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 г., измененное 
Протоколом от 7 октября 2010 г. Обмен информацией между государствами 
налажен и осуществляется в рабочем режиме. 

Следовательно, в случае если эффективная ставка налогообложения доходов 
(прибыли) компании будет равной 75 процентам и более от средневзвешенной 
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, рассчитанной в соответствии 
с законодательством РФ, кипрская компания признаваться контролируемой не 
будет, и, соответственно, прибыль такой компании не будет подлежать 
налогообложению в Российской Федерации. 

Также Законом предусмотрено, что, если доля доходов иностранной организации 
от пассивной деятельности за период, за который в соответствии с личным законом 
иностранной организации составляется финансовая отчетность за финансовый 
год, в общей сумме всех доходов такой организации по данным финансовой 
отчетности, составленной иностранной компанией в соответствии с ее личным 
законом за указанный период, составляет не более 20 процентов, компания также 
не признается контролируемой. 

 

                                                            
10 Данный вывод вызывает сомнение, поскольку согласно п. 7 ст. 25.13 НК РФ указанные в письме основания для этого вывода 
являются условиями для освобождения от налогообложения прибыли иностранной компании, но не от самого статуса 
компании как контролируемой.  
11 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"  
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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 12.01.2015 № 305-КГ14-7237 по делу 
№ А40-170510/2013 ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» 
(судья Завьялова Т.В.) об отказе в передаче кассационной жалобы ОАО 
«Кольская горно-металлургическая компания» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ. 

Суммы НДС, предъявленные при приобретении оборудования, 
требующего монтажа, и не смонтированного до 01.01.2006 г. не 
могут быть заявлены к вычету после 01.01.2009 г.   

Налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость был заявлен обществом в 
налоговых декларациях за 1 и 2 кварталы 2012 года по счетам-фактурам, 
предъявленным поставщиками товаров (работ, услуг) в течение 2001-2005 годов 
при реализации промышленного оборудования, требующего монтажа.  

Суды руководствовались положениями, закрепленными в главе 21 Налогового 
кодекса «Налог на добавленную стоимость», отметив, что действовавшее до 
01.01.2006 правовое регулирование не позволяло налогоплательщику заявить 
налоговые вычеты по счетам-фактурам до окончания монтажа и постановки 
оборудования на учет по счету 01 «Основные средства». Изменения, внесенные в 
пункт 5 статьи 172 Налогового кодекса Федеральным законом от 22.07.2005 № 119-
ФЗ, и вступившие в силу с 01.01.2006, устранили данные ограничения, в связи с чем 
в случае, когда налогоплательщики приобрели оборудование, требующее монтажа, 
и не смонтировали его до указанной даты, они вправе реализовать свое право на 
этот вычет в течение трех лет начиная с момента действия изменений, внесенных в 
названную статью Налогового кодекса, то есть с 01.01.2006. 

 Верховный суд поддержал позицию нижестоящих судов и отказал в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 12.01.2015 № 305-КГ14-7078 по делу 
№ А40-41982/2013 ООО «Риквэст-Сервис» (судья Завьялова Т.В.) об 
отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Риквэст-Сервис» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c7177669-1070-486e-9e50-a18739938f91/A40-170510-2013_20150112_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/81e29952-8d1c-4bab-9268-b1750bbd4486/A40-41982-2013_20150112_Opredelenie.pdf
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При отсутствии счетов-фактур и первичных документов, 
обоснованность и правомерность налоговых вычетов по НДС 
подтверждается доказательствами наличия объективных, не 
зависящих от налогоплательщика причин непредставления 
документов и доказательствами совершения действий по 
восстановлению отсутствующих документов.  

Отказывая Обществу в удовлетворении требования судами отмечено, что 
надлежащих доказательств правомерности применения налоговых вычетов на 
спорную сумму, отвечающих принципам относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности Обществом в суд также не представлено, равно как 
и доказательств наличия объективных, не зависящих от него причин 
непредставления документов (например, соответствующих справок из 
следственных органов о факте хищения документации) и доказательств 
совершения действий по восстановлению отсутствующих документов (например, 
переписка с контрагентами, квитанции о направлении писем и др.). 

При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов 
судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии 
оснований, по которым кассационная жалоба может быть передана 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 22.01.2015 г.  по делу № А40-
152957/14 ООО «Лемекс» (судья Лакоба Ю.Ю.). 

Налогоплательщику становится известно о наличии переплаты по 
налогу не со дня подписания акта сверки расчетов, а с момента 
исчисления и уплаты сумм в бюджет путем сравнения сумм налога, 
подлежащих уплате за определенный налоговый период, с 
платежными документами, относящимися к тому же периоду. 

Налогоплательщик, считая, что трехлетний срок на предъявление требования не 
истек, так как ему стало известно о наличии переплаты по НДС только после 
проведения сверки расчетов с бюджетом, обратился в суд. При этом 
налогоплательщик полагал, что налоговый орган обязан самостоятельно в 
установленный законом срок произвести возврат заявителю заявленного к 
возмещению НДС при подтверждении его правомерности независимо от 
обращения налогоплательщика с соответствующим заявлением. 

Суд отклонил довод налогоплательщика о том, что последний узнал о наличии 
переплаты только из Акта сверки, поскольку несообщение налоговым органом 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/984e61e4-a725-4f7b-9171-5e93ba9f4c03/A40-152957-2014_20150122_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/984e61e4-a725-4f7b-9171-5e93ba9f4c03/A40-152957-2014_20150122_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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налогоплательщику о наличии у него переплаты по налогу не означает, что сам 
налогоплательщик не должен был знать о состоянии его расчетов с бюджетом. 

Наличие переплаты выявляется путем сравнения сумм налога, подлежащих уплате 
за определенный налоговый период, с платежными документами, относящимися к 
тому же периоду, с учетом сведений о расчетах налогоплательщика с бюджетами. 

Налогоплательщику становится известно о наличии переплаты по налогу не со дня 
подписания акта сверки расчетов, а с момента исчисления и уплаты сумм в бюджет. 

Течение трехлетнего срока на подачу заявления о зачете суммы переплаты, 
образовавшейся в результате уплаты авансовых платежей, исчисляется с даты 
представления декларации за соответствующий год, но не позднее срока, 
установленного для ее представления в налоговый орган. 

Суд установил, что в данном случае обществом не представлено доказательств, 
подтверждающих обоснованность заявленных требований. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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	Если основное средство переводится на консервацию в месяце, следующем за месяцем ввода его в эксплуатацию, налогоплательщик вправе начислить амортизацию и учесть расходы в виде амортизационной премии за один месяц. Если основное средство переводится н...
	Налогоплательщик обязан относить суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, в состав внереализационных доходов именно в год истечения срока исковой давности.
	Задолженность, подлежащая взысканию в порядке исполнительного производства, может быть признана безнадежной, если невозможность ее взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, либо в с...
	Расходы нефтеперерабатывающего завода в виде платы за технологическое присоединение к магистральному нефтепроводу учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, при условии соответствия таких расходов общим требо...
	Убытки от хищения денежных средств могут учитываться в расходах в случае наличия документа, подтверждающего отсутствие виновных лиц, выданного уполномоченным органом власти.
	Расходы по договору временного пользования имуществом в виде объекта капитального вложения, осуществляемые до момента государственной регистрации права собственности на данный объект, учитываются в составе расходов.
	Утилизационный сбор учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).
	Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта РФ, то распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не производиться.
	Пересмотр налогового учета доходов в виде процентов, начисляемых на сумму требования конкурсного кредитора, по правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 г., может быть осуществлен как путем перерасчета налоговой базы и подачи уточненных налоговых дек...
	Остаточная стоимость основного средства, в отношении которого была применена амортизационная премия, при его реализации взаимозависимому лицу ранее чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию, подлежит увеличению на сумму амортизационн...
	Доходы от реализации товаров, производство которых имеет длительный технологический цикл, включаются в налоговую базу по налогу на прибыль единовременно на дату реализации.
	Суммы возмещения расходов на юридические услуги, выплачиваемые российской организацией иностранной организации, не подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты.
	Если налог на прибыль в РФ не уплачивается в связи с получением убытка, зачет налога, уплаченного в иностранном государстве, не производится.

	1.3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
	Поскольку обязанность по уплате налога возложена на налогоплательщика, исполнение этой обязанности должно быть подтверждено документами, подтверждающими уплату налога именно этим налогоплательщиком.

	1.4. Должная осмотрительность при выборе контрагента.
	Для целей самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в т. ч. оценки рисков при выборе контрагентов, могут учитываться «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогопла...

	1.5. Контролируемые иностранные компании.
	Кипрская компания не будет признаваться контролируемой, если эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) этой компании будет выше или равна 75 процентам от средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль, рассчитанной в соответствии с ...

	2. Судебная практика.
	2.1. Определения Верховного суда РФ об отказе в передаче дел в Судебную коллегию по экономическим спорам.
	Суммы НДС, предъявленные при приобретении оборудования, требующего монтажа, и не смонтированного до 01.01.2006 г. не могут быть заявлены к вычету после 01.01.2009 г.
	При отсутствии счетов-фактур и первичных документов, обоснованность и правомерность налоговых вычетов по НДС подтверждается доказательствами наличия объективных, не зависящих от налогоплательщика причин непредставления документов и доказательствами со...

	2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.
	Налогоплательщику становится известно о наличии переплаты по налогу не со дня подписания акта сверки расчетов, а с момента исчисления и уплаты сумм в бюджет путем сравнения сумм налога, подлежащих уплате за определенный налоговый период, с платежными ...


