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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 13.02.2015 № 03-07-07/6433. 

Услуги по изготовлению книжной продукции облагаются НДС по 
ставке 18%. 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ пониженная ставка НДС 10% применяется при 
реализации периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением периодических 
печатных изданий и книжной продукции рекламного или эротического 
характера.  

В отношении услуг по изготовлению книжной продукции применение 
пониженной ставки налога не предусмотрено. 

 

Письмо Минфина России от 13.02.2015 № 03-07-11/6539. 

Обязанность по ведению журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур распространяется только на 
деятельность по договорам комиссии, агентским договорам, 
транспортной экспедиции, при выполнении функций застройщика.  

Согласно п. 3.1 ст. 169 НК РФ налогоплательщики в случае выставления и (или) 
получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских 
договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента) или на основе 
договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций 
застройщика обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-
фактур в отношении указанной деятельности. 

Обязанность ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении иной деятельности НК РФ не предусмотрена. 

 

Письмо Минфина России от 19.02.2015 № 03-07-14/7737. 

Оказание банками услуг, не поименованных в перечне банковских 
операций (пп. 3 п. 3 ст. 149), облагается НДС по ставке 18%. 

Пунктом 2 ст. 146 и ст. 149 НК РФ установлены перечни операций, не 
признаваемых объектом налогообложения НДС и не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Также в соответствии с 
пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению НДС осуществляемые 



стр. 5 из17 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

банками банковские операции (за исключением инкассации). При оказании 
банками услуг, не поименованных в вышеуказанных нормах НК РФ, подлежат 
налогообложению НДС в общеустановленном порядке. 

 

Письмо Минфина России от 19.02.2015 № 03-07-14/7735. 

Превышение по итогам налогового периода суммы налоговых 
вычетов по сравнению с начисленным НДС не свидетельствует об 
убыточности предприятия. 

Пункт 1 ст. 173 НК РФ предусматривает, что в случае, если по итогам налогового 
периода сумма налоговых вычетов по НДС превышает общую сумму налога, 
исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения этим 
налогом, полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) 
налогоплательщику. При этом указанное превышение, возникшее при 
определении налогоплательщиком суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по 
итогам отдельных налоговых периодов, не свидетельствует об убыточности 
предприятия, а может возникнуть, в частности, в результате применения 
пониженной ставки, применяемой налогоплательщиком к отдельным операциям. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 09.02.2015 № 03-03-06/1/5149. 

Материальная выгода, полученная организацией от пользования 
беспроцентным займом, не увеличивает налоговую базу по налогу 
на прибыль. 

В соответствии со ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки 
в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в 
соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ. 

Поскольку порядок определения выгоды и ее оценки при получении 
беспроцентного займа в гл. 25 НК РФ не установлен, материальная выгода, 
полученная организацией от пользования беспроцентным займом, не 
увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 

 

 

 

 

 



стр. 6 из17 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Письмо Минфина России от 09.02.2015 № 03-03-06/1/5147. 

При определении предельной величины процентов, признаваемых 
расходом в 2014 г., необходимо применять ставку рефинансирования 
ЦБ РФ, которая с 14.09.2012 составляет 8,25%. 

С 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года включительно предельная величина 
процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке процента, 
установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку 
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную в 1,8 раза (по долговым обязательствам в 
иностранной валюте – 0,8).2 С 14.09.2012 года ставка рефинансирования ЦБ РФ 
составляет 8,25 процентов. 

 

Письмо Минфина России от 09.02.2015 № 03-03-06/1/5144. 

При определении налоговой базы по реализуемым ценным бумагам, 
полученным безвозмездно, доходы от реализации можно 
уменьшить на стоимость, отраженную в налоговом учете на дату 
их безвозмездного получения. 

С 01 января 2015 года вступили в силу изменения в  ст. 329 НК РФ. Согласно новой 
редакции, если ценная бумага получена налогоплательщиком безвозмездно либо 
выявлена в результате инвентаризации, ее стоимость для целей налогового учета, 
в том числе в случае последующей реализации (выбытия), определяется исходя из 
рыночной (расчетной) стоимости, определяемой в соответствии со ст. 280 НК РФ. 

При определении налоговой базы по реализуемым ценным бумагам, которые 
ранее были получены безвозмездно, доходы от реализации организация может 
уменьшить на стоимость, отраженную в налоговом учете на дату их 
безвозмездного получения. 

 

Письмо Минфина России от 09.02.2015 № 03-03-06/2/5139. 

Если залогодержатель оставляет за собой предмет ипотеки, 
стоимости которого недостаточно для полного удовлетворения 
требований, остаток необеспеченной задолженности будет 
признаваться безнадежным долгом для целей налогообложения. 

Согласно п. 5 ст.61 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 3  если 
залогодержатель оставляет за собой предмет ипотеки, которым является 
принадлежащее залогодержателю жилое помещение, а стоимости жилого 

                                                            
2 Согласно п. 2 ст.2 Федерального закона от 08.03.2015 № 32-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" по долговым обязательствам в рублях предельная величина процентов, подлежащих включению в 
состав расходов по налогу на прибыль с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года, принимается равной ставке 
процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную в 3,5 
раза 
 
3 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
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помещения недостаточно для полного удовлетворения требования 
залогодержателя, задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству 
считается погашенной и обеспеченное ипотекой обязательство прекращается. 

Убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в 
виде сумм безнадежных долгов приравниваются к внереализационным расходам 
(пп.2 п.2 ст. 265 НК РФ). Безнадежными согласно п.2 ст. 266 НК РФ признаются в 
том числе долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на 
основании акта государственного органа. В соответствии с п.1 ст. 416 ГК РФ 
обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана 
обязательством, за которое ни одна из сторон не отвечает.  

Таким образом, если залогодержатель оставляет за собой предмет ипотеки, то 
задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается погашенной, 
а остаток необеспеченной задолженности будет признаваться безнадежным 
долгом для целей налогообложения, поскольку обязательство будет считаться 
прекращенным вследствие невозможности его исполнения. 

 

Письмо Минфина России от 09.02.2015 № 03-03-06/2/5141. 

Сумма денежных средств, изъятых у кредитной организации в ходе 
обыска в рамках производства по уголовному делу, не может быть 
признана безнадежным долгом для целей налога на прибыль. 

Статьей 266 НК РФ установлено, что безнадежными долгами (долгами, не 
реальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по 
которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по 
которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации. 

Указанный выше порядок применяется только в отношении задолженностей, 
возникших в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(п.1 ст.266 НК РФ). 

Таким образом, сумма денежных средств, изъятая у кредитной организации в ходе 
обыска в рамках производства по уголовному делу, не может быть признана 
безнадежным долгом и учтена в расходах при исчислении налога на прибыль. 
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Письмо Минфина России от 13.01.2015 № 03-03-06/1/69458. 

При выплате за поставленный объем электроэнергии на основании 
решения суда выплачивающая организация вправе учесть такие 
расходы на дату вступления в законную силу решения суда. 

В соответствии с пп. 10 и 13 п.1 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам 
относятся судебные расходы, арбитражные сборы, расходы в виде признанных 
должником или подлежащие уплате должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 
нарушение договорных или  долговых обязательств, а также расходы на 
возмещение причиненного ущерба. На основании пп. 5 п.1 ст. 272 НК РФ затраты 
на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на 
технологические цели, выработку всех видов энергии, отопления зданий, а также 
расходы на производство и (или) приобретение мощности, расходы на 
трансформацию и передачу энергии относятся к материальным расходам. 
Расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической оплаты.  

Таким образом, в случае если организация осуществляет выплату за 
поставленный ей объем электроэнергии на основании решения суда, то расходы в 
виде указанной выплаты в силу пп.13 п. 1 ст. 265 НК РФ организация вправе учесть 
в расходах для целей налогообложения на дату вступления в законную силу 
решения суда. 

 

Письмо Минфина России от 13.01.2015 № 03-03-06/1/69460. 

К долговым обязательствам, возникшим до 2015 г., с 01.01.2015 при 
учете для целей налогообложения расходов в виде процентов 
необходимо применять новую редакцию ст. 269 НК РФ.  

С 01.01.2015 действует новый порядок учета процентов по долговым 
обязательствам для целей налога на прибыль. 

Каких-либо переходных положений федеральный закон, которым были внесены 
изменения, 4  не содержит. В связи с этим Минфин считает, что к долговым 
обязательствам, возникшим до 2015 г., с 2015 г. при учете для целей 
налогообложения расходов в виде процентов необходимо применять порядок, 
установленный новой редакцией ст. 269 НК РФ. 

 

 

 

                                                            
4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений в ст. 27.5-3 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и части 
первую и вторую НК РФ». 
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1.3. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письма Минфина России от 13.02.2015 № 03-06-06-01/6527; от 
13.02.2015 № 03-06-06-01/6512. 

Организация вправе применять коэффициент Кас, равный 0,1, при 
документальном подтверждении принадлежности 
разрабатываемого участка недр к ресурсной базе региональной 
системы газоснабжения. 

Пунктом 11 ст. 342.4 НК РФ установлено, что коэффициент, характеризующий 
принадлежность участка недр к региональной системе газоснабжения (Кас), 
принимается равным 0,1 в случае, если участок недр, содержащий залежь 
углеводородного сырья, является ресурсной базой исключительно для 
региональной системы газоснабжения (РСГ), в противном случае данный 
коэффициент принимается равным 1. 

Анализ положений ст.6 и 7 ФЗ «О газоснабжении в РФ»5 позволяет выделить 3 
основных признака РСГ: 

• независимость от единой системы газоснабжения (ЕСГ);  
• РСГ является основной системой газоснабжения территорий 

соответствующих субъектов РФ;  
• деятельность РСГ контролируется уполномоченными органами 

государственной власти в порядке, установленном законодательством РФ. 

Независимой от ЕСГ, по мнению Минфина, является система газоснабжения, 
которая централизованно управляется независимо от объектов ЕСГ, а также не 
имеет подключения к объектам газотранспортной системы, являющимся частью 
ЕСГ. 

Система газоснабжения является основной системой газоснабжения территорий 
соответствующих субъектов РФ в случае, если обеспечение потребителей газом на 
указанных территориях осуществляется исключительно с использованием 
объектов, предназначенных для добычи и транспортировки газа, входящих в РСГ. 

При документальном подтверждении принадлежности разрабатываемого участка 
недр к ресурсной базе РСГ организация вправе применять коэффициент (Кас), 
равный 0,1. 

 

 

 

 

                                                            
5 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ. 
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1.4. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 16.02.2015 № 03-04-06/6856. 

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
налоговый агент - доверительный управляющий вправе учесть в 
расходах физического лица - учредителя доверительного управления 
суммы вознаграждения, выплаченные этим физическим лицом 
доверительному управляющему. 

В соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ финансовый результат по операциям с 
ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом 
соответствующих расходов. К данным расходам на основании п.17 ст. 214.1 НК РФ 
относятся суммы, уплаченные по договору доверительного управления 
доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации 
произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, 
финансовыми инструментами срочных сделок. 

При этом не имеет значения в каком налоговом периоде были произведены 
выплаты вознаграждения доверительному управляющему, если ранее эти 
выплаты не учитывались в качестве расходов при определении налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами. 

 

1.5. Проявление налогоплательщиком должной 
осмотрительности при выборе контрагента. 

 

Письмо Минфина России от 16.02.2015 № 03-01-10/6845. 

Для получения информации о государственной регистрации 
контрагента могут использоваться как сведения, предоставленные 
ФНС России, так и сведения, размещенные на официальном сайте 
ФНС России. 

В качестве одного из критериев оценки рисков налогоплательщиками по 
результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе оценки 
рисков при выборе контрагентов, Минфин рекомендует использовать приказ ФНС 
России,6 которым установлены критерии, используемые налоговыми органами в 
процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. 

Одним из таких критериев является отсутствие информации о государственной 
регистрации контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц. 

По мнению Минфина, при исследовании данного критерия налогоплательщиком 
могут быть использованы содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения, предоставленные 

                                                            
6 Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. 
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регистрирующим органом, в том числе с использованием web-технологий, а также 
сведения о государственной регистрации, размещаемые на официальном сайте 
регистрирующего органа в сети Интернет в разделе «Сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств». 

 

1.6. Порядок привлечения к уголовной ответственности за 
налоговые преступления. 

 

Приказ ФНС России от 16.02.2015 № ММВ-7-2/70@. 

ФНС России разработан порядок координации действий налоговых 
органов при осуществлении взаимодействия со следственными 
органами при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях, 
предусмотренных ст.198-199.1 УК РФ. 

В связи с изменением порядка возбуждения уголовных дел по налоговым 
преступлениям ФНС России определила, какие процедуры необходимо проводить 
налоговым органам при поступлении материалов от следователей, а также сроки 
их выполнения. При получении сообщения о преступлении налоговые органы 
проверяют следующие вопросы: 

• находится ли налогоплательщик на учете в данном налоговом органе; 
• исследованы ли при проведении налоговой проверки обстоятельства, 

указанные в сообщении; 
• являются ли данные обстоятельства нарушением налогового 

законодательства;  
• правильно ли рассчитана сумма предполагаемой недоимки. 

По результатам исследования данных вопросов вышестоящий налоговый орган 
готовит для следователя соответствующее заключение, которое должно быть 
направлено в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента получения 
материалов от следственных органов. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2015  № 305-КГ14-9102 по 
делу  № А40-19583/2013 ООО «Поли Прайм» об отказе в передаче 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5ef360e4-7331-4003-8b62-61cae8ec4337/A40-19583-2013_20150227_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/f1e2b546-882d-4e1a-953e-4920cef1a5f7
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кассационной жалобы Инспекции ФНС №10 по г. Москве для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.). 

При определении для целей налогообложения расчетной цены 
реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке, необходимо устанавливать  и расчетную цену приобретения 
данных ценных бумаг.  

Судья Верховного Суда РФ согласился с судами нижестоящих инстанций и 
отклонил доводы Инспекции о неправомерном занижении Обществом дохода от 
реализации (продажи) акций.  

Квалификация спорных ценных бумаг как не обращающихся на организованном 
рынке предопределяет, что рыночная стоимость их в целях налогообложения 
прибыли определяется в соответствии с п.6 ст.280 НК РФ. Инспекция, определяя 
расчетную цену акций, реализованных Обществом физическим лицам, для 
определения фактической цены сделки в целях налогообложения, не применила 
расчетную цену для определения расходов, которые понесло Общество при 
покупке акций.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2015  № 305-КГ14-5343 по 
делу  № А40-128842/13 ОАО «Кондитерско-булочный комбинат 
«Черемушки» об отказе в передаче кассационной жалобы 
налогоплательщика для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Першутов А.Г.).  

При списании в связи с истечением срока исковой давности долга 
физических лиц перед Обществом по выданным беспроцентным 
займам у физических лиц возникает экономическая выгода в виде 
прощенного долга. В связи с этим у Общества - займодавца 
возникает обязанность удержать и перечислить в бюджет сумму 
НДФЛ или сообщить налоговому органу о невозможности 
удержать налог и сумме налога.  

Суды нижестоящих инстанций, соглашаясь с Инспекцией, пришли к выводу о 
возникновении у физических лиц экономической выгоды в виде суммы 
прощенного Обществом долга в связи со списанием их дебиторской 
задолженности по беспроцентным займам, по которым истек срок исковой 
давности. При этом у указанных лиц возник доход, подлежащий обложению 
НДФЛ с момента списания (прощения) Обществом долга.  

Суды согласились с выводом Инспекции о неправомерности действий Общества, 
которое не исчислило и не удержало НДФЛ с сумм соответствующего дохода и не 
сообщило о невозможности удержать этот налог и его сумме (п.5 ст.226 НК РФ).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee12b94d-bf18-41f0-99b7-7f738d406723/A40-128842-2013_20150227_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/c76ce0a4-ec79-4e63-bd39-b7854b5dcbdb
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Обжалуя судебные акты, Общество обращало внимание на неправомерность 
возложения на него Инспекцией обязанности уплатить за счет собственных 
средств спорные суммы НДФЛ, а также неправомерности начисления суммы 
пеней и штрафа. Судья Верховного Суда РФ указал, что жалоба Общества не 
опровергает вывод судов о возникновении у физических лиц спорного дохода 
после списания (прощения) Обществом дебиторской задолженности с истекшим 
сроком исковой давности и пришел к выводу об отсутствии оснований для 
передачи жалобы Общества для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2015  № 301-КГ15-366 по делу  
№ А29-9206/2013 АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» об отказе в 
передаче кассационной жалобы налогоплательщика для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.). 

Признание в составе расходов при исчислении налога на прибыль  
выплаченных выходных пособий работникам при расторжении 
трудовых договоров по соглашению сторон, не предусмотренных 
локальными нормативными актами, неправомерно. 

Основанием для принятия Инспекцией оспариваемого решения послужил вывод 
о неправомерном включении Обществом в состав расходов, уменьшающих 
налоговую базу по налогу на прибыль, сумм выходных пособий, выплаченных 
работникам при увольнении.   

Отказывая Обществу в удовлетворении заявленного требования в данной части, 
суды установили, что ТК РФ, коллективный договор, трудовые договоры, а также 
положения об оплате труда и премировании сотрудников Общества не 
предусматривают выплату выходных пособий при расторжении трудовых 
договоров по соглашению сторон, в связи с чем признали правомерным 
исключение Инспекцией спорных выплат из состава расходов, учитываемых при 
определении налогооблагаемой прибыли. 

Судья Верховного Суда РФ пришла к выводу об отсутствии оснований для 
передачи жалобы Общества для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2015 по делу № А40-
91804/14 ООО «Газпром добыча Ямбург» (судья Шудашова Я.Е.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69552023-408c-4b55-96f4-ee45c82c754b/A29-9206-2013_20150225_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/4e0c2e2a-006a-42b0-9035-ee30ba2fe8d7
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f43be2bf-6aa2-4e4b-8d17-bc339d3091dc/A40-91804-2014_20150306_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f43be2bf-6aa2-4e4b-8d17-bc339d3091dc/A40-91804-2014_20150306_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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НК РФ не предусматривает обязанность налогоплательщика 
производить перерасчет нормативных потерь добытых полезных 
ископаемых, а также НДПИ за периоды, предшествующие 
утверждению новых нормативов потерь на соответствующий год.  

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения 
Инспекции, которым ему был доначислен НДПИ и пени за периоды, 
предшествующие утверждению новых нормативов потерь добычи полезных 
ископаемых. По мнению Инспекции, Общество обязано было произвести 
перерасчет сумм НДПИ и подать уточненные декларации за периоды февраль, 
март, апрель, май 2010 года, поскольку в июне 2010 года был утвержден новый 
норматив потерь на 2010 год.  

Суд не согласился с Инспекцией и указал, что НК РФ (ст.342) не требует от 
налогоплательщика производить перерасчет налога в указанном случае. Обратное 
нарушило бы принцип определенности норм законодательства о налогах и сборах 
(ст.3 НК РФ).  

Кроме того, суд подчеркнул, что к актам уполномоченного органа власти, 
которым утверждаются нормативы потерь добычи полезных ископаемых, 
применяется правило о недопустимости придания обратной силы актам 
налогового законодательства, ухудшающим положение налогоплательщика (ст.5 
НК РФ). 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.03.2015 по делу № А40-
100008/14 ООО «Газпром трансгаз Москва» (судья Шудашова Я.Е.). 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении 
товаров (работ, услуг), расходы по которым в целях исчисления 
налога на прибыль учитываются равномерно в течение 
определенного периода, принимаются к вычету в полном объеме в 
общем порядке, установленном НК РФ. 

Обществом были приобретены нематериальные активы, стоимость которых была 
принята им к учету по счету 97 «Расходы будущих периодов». По мнению 
Общества, при списании расходов будущих периодов суммы НДС, предъявленные 
продавцом таких товаров (работ, услуг), подлежат налоговому вычету в той 
пропорции, в которой расходы будущих периодов признаны в составе расходов. 
Инспекцией было отказано в применении вычета по НДС в связи с пропуском 
трехлетнего срока на его заявление.  

Суд указал, что глава 21 НК РФ не устанавливает никаких особых правил 
применения налоговых вычетов по расходам будущих периодов. Поэтому при 
решении этого вопроса следовало руководствоваться общим порядком, 
установленным НК РФ для заявления НДС к вычету. Соответственно, суммы НДС, 
должны были приниматься налогоплательщиком к вычету в полном объеме в 
общем порядке. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.03.2015 по делу № А40-
142537/14 ООО «Мобис Партс СНГ» (судья Стародуб А.П.). 

Предоставление поставщиками товаров Обществу сервера без 
взимания платы с учетом использования сервера при формировании 
заказов на поставку товаров не может признаваться безвозмездно 
полученным доходом, поскольку имеет место наличие встречного 
обязательства Общества.   

По мнению Инспекции, в нарушение п. 8 ст.250 НК РФ Общество не признало 
внереализационный доход в виде безвозмездно полученного права использования 
сервера, используемого при формировании заказов на поставку товара для его 
последующей перепродажи.  

Суд не согласился с такими выводами и указал, что, признавая отношения по 
использованию сервера безвозмездными, Инспекция не проанализировала эти 
отношения на наличие встречного предоставления. Использование Обществом 
сервера исключительно для целей возмездного приобретения товаров не могло 
быть признано безвозмездным использованием.  Суд, сославшись на правовую 
позицию, изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 
13986/12, указал, что если между налогоплательщиком и его контрагентом 
существуют возмездные отношения (в данном случае – возмездное приобретение 
товаров у поставщиков), то любые другие услуги, которые получает 
налогоплательщик от этого контрагента без дополнительной платы, не могут 
считаться полученными безвозмездно.  

Суд дополнительно отметил, что Инспекция, указывая на безвозмездность 
использования сервера, не произвела расчета доначислений с учетом требований 
ст. 40 НК РФ.  

 

Начисление НДС при предоставлении без взимания дополнительной 
платы дистрибьюторам Общества доступа к системе размещения 
заказов неправомерно в случае, если существует встречное 
предоставление в виде экономической выгоды, полученной 
Обществом от осуществления поставок дистрибьюторам.   

Инспекция посчитала, что Общество занизило налоговую базу по НДС на 
стоимость права использования доступа к системе размещения заказов, 
переданного своим покупателям на безвозмездной основе.  

Суд указал, что для квалификации предоставления доступа к системе размещения 
заказов в качестве безвозмездного необходимо установить, присутствует ли 
встречное предоставление, что налоговым органом не исследовалось. 

Само по себе право пользования системой размещения заказов представляет 
собой одновременно инструмент по заключению договора и выступает в качестве 
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оферты - предложение покупателю сделать заказ на покупку одного или 
нескольких товаров, перечисленных в каталоге, путем заполнения электронного 
бланка заказов. В этой связи система не обладает потребительской ценностью для 
получателя доступа к нему, а является средством ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описанием товара. Поскольку дистрибьюторы и 
Общество использовали систему для согласования существенных условий 
возмездного договора поставки, такое использование непосредственно и 
неразрывно связано с осуществлением поставки и экономической выгодой 
полученной Обществом от осуществления поставок запчастей дистрибьюторам и 
дилерам. Таким образом, использование системы нельзя квалифицировать в 
качестве безвозмездного, поскольку в данном случае присутствует встречное 
предоставление в виде экономической выгоды, полученной Обществом от 
осуществления поставок запчастей дистрибьюторам.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2015 по делу № А40-
158139/14 ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» (судья Шудашова Я.Е.). 

Нормы НК РФ не связывают возможность получения вычета по 
НДС с моментом ввода приобретенного объекта основных средств в 
эксплуатацию. Право на вычет может быть реализовано в течение 
трех лет с момента приобретения указанного объекта независимо 
от момента ввода его в эксплуатацию. 

Инспекция доначислила Обществу налог в связи с  необоснованным  принятием  к  
вычету  сумм  НДС  по  истечении  трех  лет  с момента  окончания  
соответствующего налогового периода после приобретения объектов основных 
средств. По мнению Общества, право на получение вычета по НДС возникло не в 
2006 году (год приобретения промышленной установки), а в  3  квартале  2013  
года,  когда  были  завершены  работы  по  пусконаладке объекта  и  постановке  на  
учет  после  произведения  ремонтных,  реконструированных, 
модернизированных работ.  

Суд не согласился с выводами Общества, поскольку ст.171-172 НК РФ не связывают 
право на вычет с моментом ввода оборудования в  эксплуатацию. 
Законодательство о налогах и сборах не ставит право на налоговые вычеты в 
зависимость от того, на каком счете учитываются приобретенные основные 
средства, оборудование к установке и (или) нематериальные активы. Право  на  
принятие  НДС,  предъявленного  подрядными организациями  при  
строительстве  объектов  капитальных  вложений,  возникает  не  с момента ввода 
объекта  в эксплуатацию, а с момента выполнения самих работ или этапа работ. В 
связи с этим право на вычет могло быть реализовано только в течение трех лет с 
момента приобретения объекта основных средств, независимо от момента его 
установки. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.03.2015 по делу № А40-
194395/14 ОАО СК «МРГ Лайф» (судья Стародуб А.П.). 

Составление  акта  сверки  не может признаваться действием по 
признанию долга налогового органа перед налогоплательщиком и не 
прерывает течение срока исковой давности по заявлению о 
возврате излишне уплаченного налога из бюджета.   

Суд отказал налогоплательщику в удовлетворении его требований о возврате из 
бюджета излишне уплаченного налога на прибыль в связи с истечением 
трехлетнего срока исковой давности. Суд не согласился с доводами 
налогоплательщика о том, что в рамках трехлетнего срока с момента, когда он 
узнал о возникновении излишней уплаты налога, налоговым органом была 
проведена сверка расчетов и составлен акт сверки. 

Суд указал, что составление акта сверки является обязанностью налогового органа 
и не прерывает течение срока исковой давности по требованиям 
налогоплательщика о возврате из бюджета излишне уплаченной суммы налога. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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