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исчисления  налога. .................................................................................................................... 14 
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо ФНС России от 20.03.2015 № ГД-4-3/4440@. 

Декларация по НДС, представленная на бумажном носителе после 
01.01.2015, не считается представленной в случае, если НК РФ 
предусмотрена обязанность ее представления в электронной 
форме. 

В п. 5 ст. 174 НК РФ определен порядок представления декларации по НДС, а 
также круг лиц, обязанных представить декларацию в электронной форме. 

В соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 174 НК РФ декларация (в том числе уточненная), 
представленная на бумажном носителе после 01.01.2015, не считается 
представленной в случае, если НК РФ предусмотрена обязанность представления 
налоговой декларации (расчета) в электронной форме. 

 

Письма Минфина России от 23.03.2015 № 03-07-11/15899; от 23.03.2015 
№ 03-07-14/15901. 

Суммы НДС, предъявленные по товарам (работам, услугам), 
используемым в ходе текущей производственной деятельности 
организацией-банкротом, учитываются в стоимости таких 
товаров (работ, услуг), поскольку операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных 
банкротами, не признаются объектом налогообложения НДС. 

В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, вступившим в силу с 01.01.2015, 
операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных несостоятельными (банкротами), не признаются объектом 
налогообложения НДС. 

На основании п. 3 ст. 38 НК РФ товаром в целях налогообложения признается 
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В связи с 
этим реализация имущества, в том числе изготовленного в ходе текущей 
производственной деятельности организаций-должников, признанных 
несостоятельными (банкротами), объектом налогообложения НДС не является. 

В случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 
нематериальных активов для производства товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых не признаются объектом налогообложения НДС, суммы 
НДС, предъявленные покупателю при приобретении таких товаров (работ, услуг), 
в том числе основных средств и нематериальных активов, учитываются в их 
стоимости (пп. 4 п. 2 ст. 170 НК РФ).  
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Таким образом, НДС в отношении товаров (работ, услуг), используемых 
организацией-банкротом в текущей производственной деятельности, к вычету не 
принимается, а учитывается в стоимости таких товаров (работ, услуг). 

 

Письмо Минфина России от 11.03.2015 № 03-07-08/12672. 

Порядок расчета пропорции для целей п.4 ст. 170 НК РФ в случаях, 
если в течение налогового периода отгрузка товаров не 
осуществляется или осуществляется отгрузка только облагаемых 
или только освобождаемых от НДС товаров, определяется в 
учетной политике.  

Согласно абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщикам по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых операций, 
принимаются к вычету (учитываются в стоимости) в той пропорции, в которой 
они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения), в порядке, 
установленном учетной политикой, и с учетом особенностей, установленных п. 4.1 
ст. 170 НК РФ.  

При этом особенности ведения раздельного учета в случаях, если в течение 
налогового периода отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг) не 
осуществляется или осуществляется отгрузка (выполнение, оказание) только 
облагаемых либо только освобождаемых от налогообложения товаров (работ, 
услуг), п. 4.1 ст. 170 НК РФ не установлены. 

В данных случаях пропорция определяется в порядке, установленном учетной 
политикой налогоплательщика. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 10.03.2015 № 03-03-06/1/12304. 

Безвозмездная передача во временное пользование помещения в 
рамках возмездного договора подрядчику не образует в налоговом 
учете подрядчика дохода в виде безвозмездно полученного 
имущественного права пользования таким имуществом.  

В соответствии с п. 2 ст. 248 НК РФ для целей налогообложения прибыли  
имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными 
безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных 
прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество 
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(имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица 
работы, оказать передающему лицу услуги). 

Когда имущество предоставлено подрядчику во временное пользование в рамках 
возмездного договора для выполнения соответствующих работ по такому 
договору, такое имущество не считается безвозмездно полученным для целей 
налогообложения прибыли.  

 

Письмо Минфина России от 16.03.2015 № 03-03-06/13706. 

Расходы в виде годовой суммы арендной платы и платы за обучение, 
перечисленные единовременно в порядке предоплаты, должны 
признаваться ежемесячно. 

В соответствии с п. 7 ст. 272 НК РФ датой осуществления внереализационных и 
прочих расходов признается дата расчетов в соответствии с условиями 
заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, 
служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число 
отчетного (налогового) периода - для расходов в виде арендных (лизинговых) 
платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. 

Поскольку на момент перечисления организацией предварительной оплаты 
услуга еще не оказана, расходы как таковые не возникли. Организация должна 
признавать расходы на аренду и оплату обучения ежемесячно, даже если годовая 
сумма арендной платы и платы за обучение была перечислена единовременно. 

 

Письмо Минфина России от 20.03.2015 № 03-03-06/1/15533. 

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам не 
поставлен в зависимость от того, станет сомнительный долг 
безнадежным или нет. 

Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам. Суммы 
отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на 
последнее число отчетного (налогового) периода (п. 3 ст. 266 НК РФ). 

В соответствии с п. 4 ст. 266 НК РФ резерв по сомнительным долгам может быть 
использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. 

При этом порядок формирования резерва по сомнительным долгам не поставлен 
в зависимость от того, станет ли сомнительный долг безнадежным или нет. 

 

Письмо Минфина России от 10.03.2015 № 03-03-10/12339 (направлено 
письмом ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4568@). 
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Проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей 
налогообложения прибыли в первоначальной (измененной) 
стоимости амортизируемого имущества. 

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов 
на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и 
акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

Расходы в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам 
учитываются в составе внереализационных расходов в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 
265 НК РФ. 

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

 
Письмо ФНС России от 06.03.2015 № 7-3-04/614@. 

Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время 
отпуска, приходящегося на несколько месяцев, учитываются 
единовременно в том отчетном периоде, в котором они 
сформированы и выплачены. 

Отпускные выплачиваются единовременно независимо от того, на какой период 
по налогу на прибыль приходится отпуск. В соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ 
оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. НК РФ не 
содержит правил, предписывающих учитывать отпускные пропорционально дням 
отпуска, приходящимся на каждый отчетный период. 

Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, 
приходящегося на несколько месяцев, учитываются единовременно в том 
отчетном периоде, в котором они сформированы и выплачены. 

 

1.3. Налоговый контроль. 

Письмо ФНС России от 30.10.2014 № ЕД-4-2/22444. 

Истребование у банка выписки по операциям на счетах, по вкладам 
(депозитам) физических лиц, не являющихся ИП, по новым правилам 
п.2 ст. 86 НК РФ допускается за период, предшествующий 
вступлению в силу нововведений (т.е. до 01.07.2014). 

С 01.07.2014 действует новая редакция п. 2 ст. 86 НК РФ, которой введены 
правовые основания для получения налоговыми органами от банков справок о 
наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, вкладах (депозитах), выписок по операциям на счетах, по 
вкладам (депозитам) физических лиц, не являющихся ИП.  
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Новая редакция нормы не подпадает под действие п. 2 ст. 5 НК РФ и ее нельзя 
рассматривать как норму, ухудшающую положение налогоплательщиков, а также 
иных участников налоговых отношений. 

Истребование выписок по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 
физических лиц, не являющихся ИП, также возможно за период до 01.07.2014. 

 

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 24.03.2015 № 305-КГ15-1055 по 
делу № А40-11707/2014 ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум – Р» об отказе в передаче кассационной жалобы 
налогоплательщика для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Завьялова Т.В.) 

НДС, в возмещении которого было отказано по причине пропуска 
трехлетнего срока на заявление соответствующего вычета, не 
может быть включен в состав внереализационных расходов в целях 
исчисления налога на прибыль организаций. 

Общество посчитало сумму НДС, в возмещении которой было отказано, 
безнадежной к взысканию задолженностью, которая может быть признана в 
составе внереализационных расходов. Кроме того, в обоснование своей позиции 
налогоплательщиком было указано, что спорные затраты на уплату НДС были 
связаны с извлечением дохода посредством эксплуатации построенного морского 
терминала. 

Отказывая налогоплательщику в передаче жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам и соглашаясь с 
нижестоящими судами, судья ВС РФ указала на то, что признать «входной» НДС в 
составе расходов по налогу на прибыль можно только по правилам ст. 170 НК РФ в 
случае его учета в стоимости товаров (работ, услуг), в том числе основных средств 
и нематериальных активов. Нормы ст. 171, 172 НК РФ носят императивный 
характер, в связи с чем налогоплательщик может или принять НДС к вычету по 
правилам этих статьей НК РФ или учесть НДС в стоимости товаров (работ, услуг) 
по правилам ст. 170 НК РФ.  

Суды посчитали, что предлагаемый Обществом способ учета не возмещенного 
НДС в качестве безнадежной к взысканию задолженности вступает в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/23ef8288-9d37-4350-86a1-395f41eddd3e/A40-11707-2014_20150324_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/e68f70e3-af10-4c8b-a327-728b3d8aa52a
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противоречие с действующим механизмом правого регулирования порядка учета 
и возмещения НДС. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 25.03.2015 № 305-ЭС15-1339 по 
делу № А40-41840/2013 по иску ОАО «Совфрахт» к ООО «БисТранс» об 
отказе в передаче кассационной жалобы ОАО «Совфрахт» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.). 

Указание в договоре условия о цене товара, включающей ставку НДС 
18%, а не о% само по себе не является ничтожной частью сделки, 
поскольку подлежащая применению ставка налогообложения 
определяются не в порядке определения условий гражданско-
правовой сделки, а из императивных норм НК РФ.  

В обоснование свих требований к ответчику Общество сослалось на то, что условие 
заключенного договора транспортной экспедиции о включении в стоимость услуг 
НДС по ставке 18% является противоречащим абз. 7 подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ. 
Поскольку Ответчик неправомерно получил от истца НДС по ставке 18%, 
последний обязан возвратить все полученное по ничтожной сделке. 

Отказывая налогоплательщику в передаче жалобы и соглашаясь с выводами 
нижестоящих судов, судья ВС РФ указала:  

Указание в договоре условия о цене товара, включающей ставку НДС 18%, само по 
себе не является ничтожной частью сделки, поскольку применение в 
правоотношениях сторон той или иной установленной НК РФ ставки НДС связано 
с представлением истцом ответчику, а последним - в налоговый орган 
обосновывающих применение ставки комплекта документов в установленный ст. 
165 НК РФ срок.  

Оспариваемый пункт договора не нарушает прав и законных интересов истца, 
поскольку обязанность по уплате налога возникает по основаниям, 
предусмотренным налоговым законодательством.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2015 № 302-КГ15-1144 по 
делу № А78-6124/2013 ОАО «Ксеньевский прииск» об отказе в передаче 
кассационной жалобы Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по 
Забайкальскому краю для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(судья Завьялова Т.В.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/782abd10-8a8e-4b9b-a7e2-64e2f700dfd4/A40-41840-2013_20150325_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/b3bcad82-c9f1-49f5-aa84-b97d68ff04a5
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5f4056df-7e81-4ebc-85cc-65275c00ba4d/A78-6124-2013_20150326_Opredelenie.pdf
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Включение налоговым органом в налоговую базу по НДПИ за 
налоговый период фактических потерь полезного ископаемого за 
ряд предшествующих периодов является неправомерным, поскольку 
потери как элемент налоговой базы необходимо определять в 
каждом конкретном налоговом периоде, в котором происходит 
добыча полезных ископаемых. 

Инспекцией в ходе налоговой проверки произведен расчет потерь золота в хвостах 
выщелачивания, согласно которому за весь период переработки Обществом 
окисленной руды (2005-2009 гг.), потери золота составили 140,43 кг химически 
чистого золота, в том числе 117, 684 кг - сверхнормативные потери, 22, 746 кг - 
утвержденные потери. Установив, что процесс кучного выщелачивания завершен 
Обществом в ноябре 2009 года Инспекция, переведя установленный объем 
сверхнормативных потерь химически чистого золота в золото лигатурное, 
включила рассчитанный объем в налоговую базу по НДПИ за ноябрь 2009 года. 

Судья ВС РФ, отказывая Инспекции в передаче кассационной жалобы, признала 
соответствующим сложившейся арбитражной практике на момент рассмотрения 
спора вывод судов о том, что включение налоговым органом в ноябре 2009 года 
потерь, имевших место в период 2005-2009 годах необоснованно, поскольку 
потери, как элемент налоговой базы, необходимо определять в каждом 
конкретном налоговом периоде, в котором Общество извлекает полезные 
ископаемые. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2015 № 302-КГ15-1150 по 
делу № А14-4828/2013 ООО «РВК-Воронеж» об отказе в передаче 
кассационной жалобы налогоплательщика для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.). 

В тех случаях, когда концессионное соглашение налогоплательщика 
с муниципальными предприятиями содержит в себе элементы 
договора аренды, концессионер, также как и арендаторы 
муниципального имущества, является налоговым агентом и обязан 
исчислить и уплатить в федеральный бюджет сумму НДС. 

В соответствии с условиями концессионального соглашения, заключенного между 
МО «Городской округ город Воронеж» (концедент), МУП г. Воронежа «Водоканал 
Воронежа», МУП «ПУ Воронежводоканал», на стороне концедента и ООО «РВК-
Воронеж» (концессионер) концессионер принял на себя обязательство за свой 
счет и (или) за счет привлеченных средств произвести реконструкцию 
(модернизацию) объекта соглашения и осуществлять его эксплуатацию и 
обслуживание, а концедент обязуется предоставить концессионеру права 
владения и пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f7855225-3a76-4c0f-ad62-7046bdeff5bc/A14-4828-2013_20150326_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/85b11fcb-fd82-4884-9074-9ac7b2611cb5
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Оценив условия концессионного соглашения, суды нижестоящих инстанций 
установили, что концессионное соглашение содержит в себе элементы договора 
аренды. Концессионная плата не включает в себя НДС. 

На этом основании суды, руководствуясь положениями п. 3 ст. 161 и п. 4 ст. 173 НК 
РФ, пришли к выводу о правомерном доначислении спорной суммы НДС, 
поскольку арендаторы муниципального имущества, не закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну, являются налоговыми агентами, обязаны исчислить и 
уплатить в федеральный бюджет сумму НДС.  

Судья не нашла оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение  
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, 
отметив указание судов на то, что Общество, уплатив спорную сумму НДС и 
оформив соответствующий счет-фактуру, вправе претендовать на налоговые 
вычеты в порядке, предусмотренном п.3 ст. 171 НК РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.03.2015 по делу № А40-
33306/2014 ООО «Белкамнефть» (судья Суставова О.Ю.). 

Срок полезного использования основных средств, права на которые 
подлежат государственной регистрации, определяется на дату 
ввода объектов в эксплуатацию с учетом действующей на этот 
момент редакции Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы; право на амортизацию объектов, 
введенных в эксплуатацию до 01.12.2012, возникает не ранее подачи 
документов на государственную регистрацию прав. 

Общество ввело объекты в эксплуатацию в 2008 году; объекты были приняты к  
учету, определены сроки их полезного использования, а также соответствующие 
срокам амортизационные группы. В последующем (2011-2012 гг.) после подачи 
документов на государственную регистрацию объектов Общество пересчитало 
сроки полезного использования объектов, а также перераспределило 
амортизационные группы объектов, исходя из новых сроков.  

Суд, соглашаясь с выводами Инспекции, указал: срок полезного использования 
основного средства определяется на момент ввода такого средства в 
эксплуатацию. Если объект введен в эксплуатацию до 01.01.2012, то право на 
амортизацию такого объекта возникает не ранее подачи документов на 
государственную регистрацию прав.  

Налогоплательщик не вправе произвольно выбирать момент определения срока 
полезного использования основного средства, который устанавливается 
однократно на дату ввода в эксплуатацию и не подлежит изменению без 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d2e04e9-84b0-469d-b530-7cbb7af4134c/A40-33306-2014_20150330_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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надлежащего основания. НК РФ предоставляет налогоплательщику право на 
изменение срока полезного использования основного средства после его ввода в 
эксплуатацию только в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 258 НК РФ 
(реконструкция, модернизация, техническое перевооружение). 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.03.2015 по делу № А40-
183946/2014 ООО «Приват Трэйд» (судья Петров И.О.). 

Ошибка в виде перечисления налоговым агентом сумм НДФЛ с 
нарушением срока может быть признана обстоятельством, 
смягчающим ответственность, если выявлены факты, 
свидетельствующие об отсутствии у налогоплательщика умысла 
в совершении налогового правонарушения. 

Судом установлено, что задержки оплаты НДФЛ возникли у Общества  
исключительно  по  причине  того,  что  бухгалтер  по  учету  заработной  платы  
неверно  исчисляла срок уплаты налога как 15 число каждого месяца, по аналогии 
с оплатой взносов во  внебюджетные  фонды.  В  проверяемом  периоде  главный  
бухгалтер  по состоянию здоровья не могла должным образом осуществлять 
контроль за надлежащим ведением бухгалтерской отчетности.  

Формально, производя  оплату  НДФЛ  до  15  числа  ежемесячно,  Общество  
допустило  техническую ошибку, чем нарушило правила ведения бухгалтерского 
учета.   

Суд  признал наличие в деле обстоятельств, освобождающих от ответственности за 
совершение налогового правонарушения. В частности, суд установил, что  у  
налогоплательщика  отсутствовало  намерение  нарушить  налоговое 
законодательство РФ, поскольку Общество не уклонялось от уплаты налога и  
ежемесячно в один и тот же (хотя и ошибочно установленный) срок производило 
оплату налога в соответствующих суммах. При  этом ошибочный  срок (15  число)  
ни  разу  не  был  нарушен  на  протяжении  2011-2012  гг.,  что  свидетельствует  о  
том,  что  Общество  не  имело  умысла  совершить  налоговое правонарушение.   

Суд также указал, что снижение суммы  штрафа само по себе не  несет  за  собой  
ущерба  бюджету,  поскольку компенсацией потерь бюджета в связи с 
несвоевременной уплатой в бюджет налогов является пеня, которая представляет 
собой дополнительный и обязательный платеж в бюджет2 (пени фактически были 
уплачены обществом до вступления решения налогового органа в силу). 
Публичный штраф же, в отличие от пени, имеет не компенсационный, а 
карательно-превентивный  характер. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.03.2015 по делу № А40-
184188/2014 ООО «Спецвагонтранс» (судья Стародуб А.П.). 
                                                            
2 Постановление КС РФ от 17.12.1996 № 20-П, Определение КС РФ от 04.07.2002 № 202-О 
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Применительно к решениям налоговых органов о возмещении сумм 
НДС, принятым до 01.10.2013, осуществление возврата НДС не 
ставится в зависимость от подачи налогоплательщиком заявления 
о возврате. 

Удовлетворяя требования налогоплательщика об обязании Инспекции уплатить 
проценты за несвоевременный возврат НДС, суд указал, что ст. 176  НК РФ  (в  
редакции,  действующей  с 01.01.2007 до 24.08.2013) осуществление возврата  
налога не ставит в зависимость от подачи налогоплательщиком заявления о 
возврате. Заявление, на которое указано в п.6 ст. 176 НК РФ, подается 
налогоплательщиком при наличии у него необходимости в возврате суммы налога 
на конкретный банковский счет. При  отсутствии  такого  заявления  налоговый  
орган,  приняв решение о возврате НДС, вправе осуществить возврат на любой 
известный ему расчетный счет налогоплательщика.    

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2015 по делу № А40-
186279/2014 ООО «Свифт Мультимодал Рус» (судья Шудашова Я.Е.) 

Налогоплательщик  не  освобождается  от  ответственности  при  
одновременной подаче нескольких уточненных деклараций за 
различные налоговые периоды, если по декларациям  за  предыдущий  
период  налог  подлежит  уплате,  а  по  последующим периодам - 
уменьшению (возмещению из бюджета). 

Суд, отказывая налогоплательщику в удовлетворении требования о признании 
недействительным решения налогового органа, указал, что налогоплательщиком 
не соблюдены предусмотренные  п.  4  ст.  81  НК РФ  условия  для освобождения 
от налоговой ответственности. 

Налогоплательщик  не  освобождается  от  ответственности  при  одновременной 
подаче нескольких уточненных деклараций за различные налоговые периоды, 
если по декларациям  за  предыдущий  период  налог  подлежит  уплате,  а  по  
последующим периодам - уменьшению (возмещению из бюджета). 

Сам  факт  подачи  декларации  с  исчислением  суммы  налога  к  возмещению  из 
бюджета  не  означает  получение  налогоплательщиком  права  на  возмещение  
налога путем  зачета  в  счет  уплаты  задолженности  по  НДС.  Данное  право  
должно  быть подтверждено  решением  налогового  органа,  которое  выносится  
по  результатам камеральной налоговой проверки. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2015 по делу № А40-
198924/2014 ГУП ДЕЗ «Северное Тушино» (судья Паршукова О.Ю.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/681478f9-7359-424a-b9db-9109ce59747c/A40-186279-2014_20150402_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/681478f9-7359-424a-b9db-9109ce59747c/A40-186279-2014_20150402_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1ca6ea5b-6195-4a67-89ef-6c7f4de2c935/A40-198924-2014_20150331_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1ca6ea5b-6195-4a67-89ef-6c7f4de2c935/A40-198924-2014_20150331_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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НК РФ не предусматривает принудительного порядка применения 
норм  по  освобождению операций  от  налогообложения НДС  и  по  
включению  сумм налога  в стоимость  приобретенных  товаров  
(работ,  услуг).  В  случае фактического  неприменения 
освобождения операций от НДС применяется общий порядок  
исчисления  налога. 

По мнению налогового органа, принятие к вычету сумм НДС не соответствовало 
закону, поскольку реализованные работы (услуги) освобождены от обложения 
НДС в соответствии с подп. 29 и 30 п. 3 ст. 149 НК РФ. Налоговый орган указал, 
что суммы НДС, предъявленные налогоплательщику продавцами, 
налогоплательщик должен был учитывать в стоимости товаров (работ, услуг). 

Суд не согласился с доводами налогового органа отметив, что Заявитель  не  
пользовался освобождением от налогообложения, приобретая у своих 
поставщиков товары (работы, услуги)  и  реализуя  их  потребителям,  облагал 
данные операции НДС,  а  выставленные поставщиками счета-фактуры с 
выделенной суммой НДС оплачивал в полном объеме. Поэтому использование 
Заявителем права на налоговые вычеты на основании ст. 171 НК РФ  являлось  
правомерным. 

Суд также указал, что НК РФ не предусматривает принудительного порядка 
применения норм  по  освобождению  операций  от  налогообложения  и  по  
включению  НДС  в стоимость  приобретенных  товаров  (работ,  услуг).  В случае  
фактического  начисления  НДС  по  освобождаемым операциям НК РФ не 
предусматривает возврата покупателям полученных от них сумм НДС  либо  
включение  этих  сумм  в  выручку.  В  случае  фактического  неприменения 
освобождения операций от НДС подп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ устанавливает 
применение общего  порядка  исчисления  и  уплаты  НДС  в  бюджет.   

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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