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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письма Минфина России от 01.04.2015 № 03-07-09/18053; от 01.04.2015 
№ 03-07-09/17917; от 01.04.2015 № 03-07-09/18070; от 30.03.2015 № 03-
07-09/17466; от 01.04.2015 № 03-07-09/18038; от 30.03.2015 № 03-07-
09/17462; от 30.03.2015 № 03-07-09/17459. 

При возврате товара, ранее принятого на учет покупателем, 
продавец осуществляет вычеты НДС на основании счета-фактуры, 
выставленного покупателем на этот товар. 

При возврате товара, не принятого на учет покупателем, продавец 
осуществляет вычет НДС на основании корректировочного счета-
фактуры, выставленного им самим.  

Суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в 
бюджет при реализации товаров, подлежат вычету в случае возврата этих товаров 
(в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них 
на основании счетов-фактур (п.5 ст. 171, п.1 ст. 172 НК РФ). Согласно п. 3 Правил 
ведения книги продаж 2 , регистрации в книге продаж подлежат выставленные 
счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС в 
соответствии с НК РФ, в т. ч. при возврате принятых на учет товаров. 

При возврате части товара, ранее принятого на учет покупателем, 
соответствующий счет-фактуру продавцу этих товаров выставляет покупатель, 
являющийся налогоплательщиком НДС. Такой счет-фактура, полученный 
продавцом товаров от покупателя, является документом, служащим основанием 
для принятия к вычету НДС у продавца в порядке, установленном ст. 172 НК РФ. 

При возврате товаров, не принятых покупателем на учет, выставление счетов-
фактур покупателями не предусмотрено. 

Пунктом 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ установлено, что при изменении стоимости 
отгруженных товаров, в том числе в случае уточнения количества отгруженных 
товаров, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, 
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на такое изменение, 
продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру. 

Основанием для принятия к вычету НДС у продавца при изменении стоимости 
отгруженных товаров в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения 
количества отгруженных товаров, является выставленный им корректировочный 
счет-фактура (п.13 ст. 171, п.10 ст. 172 НК РФ). 

                                                            
2  Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. 

consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332610634071B7B17CA8151A72CB1B613A420B37F3D8FD4C50M6I
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Письмо Минфина России от 20.03.2015 № 03-07-08/15498. 

Услуги по предпродажной подготовке товаров, находящихся на 
территории иностранного государства, оказываемые иностранной 
организацией российской организации, не подлежат 
налогообложению НДС в РФ. 

Согласно пп. 2 п. 1 и пп. 2 п. 1.1 ст. 148 НК РФ место реализации работ (услуг), 
непосредственно связанных с движимым имуществом, определяется по месту 
фактического нахождения данного имущества. 

Местом реализации услуг по предпродажной подготовке товаров, находящихся на 
территории иностранного государства, оказываемых иностранной организацией 
российской организации, территория РФ не признается и, соответственно, такие 
услуги НДС в РФ не облагаются. 

 

Письмо Минфина России от 19.03.2015 № 03-07-14/14963. 

Реализация имущества организаций-должников, признанных в 
соответствии с законодательством РФ несостоятельными 
(банкротами), объектом налогообложения НДС не является. Однако 
услуги, оказанные такими организациями, подлежат 
налогообложению НДС в общеустановленном порядке.  

Согласно п. 3 ст. 38 НК РФ товаром в целях налогообложения признается любое 
имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В соответствии с 
пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, вступившим в силу с 1 января 2015 года, реализация 
имущества, в том числе изготовленного в ходе текущей производственной 
деятельности организаций-должников, признанных в соответствии с 
законодательством РФ несостоятельными (банкротами), объектом 
налогообложения НДС не является. Что касается оказания услуг, то пп. 15 п. 2 ст. 
146 НК РФ освобождение от НДС таких операций не предусмотрено. В связи с этим 
данные услуги подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке. 

Если в договор вносятся изменения, согласно которым стоимость 
товаров без учета НДС соответствует ранее установленной 
стоимости товаров с учетом налога, то НДС, уплаченный в бюджет 
при получении аванса, к вычету не принимается. 

Если в договор вносятся изменения, согласно которым их стоимость уменьшается 
на сумму НДС, то сумма налога, исчисленная и уплаченная при получении аванса, 
возвращенная покупателю на основании изменений к договору, принимается к 
вычету.  

Если в договор изменения не внесены и реализация товаров осуществляется с 
учетом НДС, то сумма налога подлежит перечислению в бюджет в соответствии с п. 
5 ст. 173 НК РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=098CE3CC9DEDD0BCD1F1289753963CF94F1A6895D4B30193DFCB37232D06BBB5C0E497FAA501d5O2N
consultantplus://offline/ref=098CE3CC9DEDD0BCD1F1289753963CF94F186993D5B90193DFCB37232D06BBB5C0E497FAA60156d0OEN
consultantplus://offline/ref=098CE3CC9DEDD0BCD1F1289753963CF94F186993D5B90193DFCB37232D06BBB5C0E497FAA60156d0OEN
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Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-07-08/19178. 

Не облагаются НДС услуги по предоставлению российской 
организацией в аренду офисного помещения на территории РФ 
представительству американской компании, аккредитованному в 
РФ. 

Согласно п. 1 ст. 149 НК РФ предоставление в аренду на территории РФ помещений 
иностранным гражданам или организациям, аккредитованным РФ, не подлежит 
налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС. Освобождение 
применяется в случаях, если законодательством соответствующего иностранного 
государства установлен аналогичный порядок в отношении граждан РФ и 
российских организаций, аккредитованных в этом государстве, либо если такая 
норма предусмотрена международным договором (соглашением) РФ. 

Перечень иностранных государств, в отношении которых применяется 
освобождение, установлен приказом МИД России и Минфина России от 08.05.2007 
№ 6498/40н. В Перечень включены услуги по аренде служебных (офисных) 
помещений без ограничений, оказываемые иностранным организациям, 
зарегистрированным в США. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 24.03.2015 № 03-06-06-06/16033. 

Уплата налога на прибыль при исполнении обязательств по 
соглашению о разделе продукции возможна исключительно в валюте 
РФ. 

В соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога исполняется в 
валюте РФ. Согласно ст. 3 НК РФ налоги и сборы не могут иметь 
дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, 
расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. 

Уплата налога на прибыль при реализации проекта в рамках соглашения о разделе 
продукции должна производиться в валюте РФ. 

 

Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-03-06/2/19106. 

Организация вправе учесть в составе расходов затраты работника 
во время командировки, осуществленные с использованием 
банковской карты работника. 

Согласно ст. 168 ТК РФ и п. 11 Положения об особенностях направления работников 
в служебные командировки3 работникам возмещаются расходы по проезду и найму 

                                                            
3 Утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 
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жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные 
работником с разрешения руководителя организации. 

В целях налогообложения прибыли расходы на командировки работников 
учитываются в составе прочих расходов на основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Одним из условий возмещения работодателем командировочных расходов 
работнику является факт осуществления затрат командированным лицом, в том 
числе с использованием банковской карты уполномоченного работника. В этом 
случае к авансовому отчету нужно приложить оригиналы всех документов, 
связанных с использованием банковской карты уполномоченного работника: 
квитанции банкоматов, слипов (квитанция электронного терминала) и др., в 
которых указана фамилия держателя банковской карты.  

Если оплата проездных документов (билетов) и бронирование гостиницы 
командированного работника производятся с банковской карты, и это 
подтверждено приложенными к авансовому отчету первичными документами 
(билетами и счетом из гостиницы), то оснований считать, что расходы понесены не 
командированным лицом, не имеется. 

 

Письмо Минфина России от 03.04.2015 № 03-03-06/1/18902. 

Расходы, связанные с выкупом поставщиком (производителем) 
нереализованной пищевой продукции с истекшим сроком реализации 
и ее утилизации, в случае заключения договора по выкупу у торговой 
организации такой продукции уменьшают налоговую базу по налогу 
на прибыль на основании пп.49 п.1 ст. 264 НК РФ.  

Затраты на лабораторные исследования пищевой продукции, сроки 
годности которой истекли, учитываются в составе прочих 
расходов, если целью является решение вопроса о ее дальнейшем 
использовании для промышленной переработки, на корм скоту и т.д. 

Согласно п. 4 ст. 5 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» на продукты питания изготовитель (исполнитель) обязан 
устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар считается 
непригодным для использования по назначению. В силу п. 5 ст. 5 этого Закона 
продажа товара по истечении установленного срока годности запрещается. 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» обязывает поставщиков утилизировать пищевые продукты с истекшим 
сроком годности путем переработки или уничтожения (статьи 24, 25 Закона № 29-
ФЗ).  

Роспотребнадзор РФ письмом от 17 августа 2006 г. № 0100/8881-06-32 «О порядке 
проведения экспертизы продукции с истекшим сроком годности» сообщил, что 
приведенные выше нормы законодательства, устанавливающие запрет продажи 
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товаров по истечении установленного срока годности, являются императивными и 
носят обязательный характер. Вышеизложенное означает, что исследование такой 
продукции нецелесообразно. Вместе с тем это не исключает необходимость 
проведения экспертизы данной продукции с целью установить возможность ее 
дальнейшего использования для промышленной переработки, на корм скоту и т.д. 

Расходы, связанные с выкупом поставщиком (производителем) из розничной сети 
нереализованных пищевых продуктов с истекшим сроком реализации в случае 
заключения договора по выкупу у торговой организации продукции с истекшим 
сроком годности, а также расходы на утилизацию такой продукции могут 
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 
НК РФ при условии, что данные расходы произведены в рамках 
предпринимательской деятельности и документально подтверждены надлежащим 
образом.  

Кроме того, учитываются расходы на проведение экспертизы (лабораторных 
исследований) данной продукции, целью которой является установление 
возможности ее дальнейшего использования для промышленной переработки, на 
корм скоту и т.д. 

 

Письмо Минфина России от 30.03.2015 № 03-03-06/1/17387. 

По заключенным до 01.01.2015 сделкам, исполнение которых 
возникает после этой даты, для целей налогообложения необходимо 
учитывать доходы (расходы) в виде суммовой разницы по правилам, 
действующим до вступления в силу Федерального закона от 
20.04.2014 № 81-ФЗ. 

Федеральным законом от 20.04.2014 № 81-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее – Закон) с 1 января 2015 
года отменены положения, касающиеся налогового учета суммовых разниц (п. 11.1 
ст. 250 и пп. 5.1 п. 1 ст. 265  НК РФ). 

Вместе с тем согласно п. 3 ст. 3 Закона доходы (расходы) в виде суммовой разницы, 
возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключенным до 01.01.2015, 
учитываются в целях налога на прибыль в порядке, установленном до дня 
вступления закона в силу. 

Поскольку НК РФ не установлены особенности применения термина «сделка», 
указанное понятие применяется для целей налогообложения в соответствии с 
гражданским законодательством РФ, согласно которому сделками признаются 
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Таким образом, по всем заключенным до 01.01.2015 сделкам, исполнение которых 
возникает после 01.01.2015, суммовые разницы учитываются в прежнем порядке.  
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Письмо Минфина России от 27.03.2015 № 03-03-06/4/17133. 

Расходы на капитальный ремонт и содержание комплекса зданий, 
переданного по договору безвозмездного пользования, не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. 

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
обоснованных и документально подтвержденных расходов при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода. 

Расходы, связанные с осуществлением капитального ремонта комплекса зданий, 
переданного налогоплательщиком (ссудодателем) по договору безвозмездного 
пользования, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций как не соответствующие критериям, указанным в п. 1 ст. 252 
НК РФ. 

По аналогичному основанию не учитываются в расходах не возмещаемые 
ссудополучателем затраты, связанные с содержанием указанного имущества. 

 

Письмо Минфина России от 27.03.2015 № 03-03-06/1/17109. 

Если сделка совершается на территории РФ, и ценная бумага 
признается в РФ не обращающейся на организованном рынке, то  
даже если эта ценная бумага признана обращающейся на 
организованном рынке ценных бумаг иностранного государства, она 
не может быть признана таковой в РФ.   

В соответствии с п. 9 ст. 280 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ) при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена 
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с 
ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате 
совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, 
рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым 
законодательством. 
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Пунктом 1 ст. 280 НК РФ определено, что под применимым законодательством в 
целях ст. 280 НК РФ понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг. В случаях невозможности 
однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, 
заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 
вправе самостоятельно установить в своей учетной политике порядок определения 
применимого законодательства. Если ценные бумаги признаются обращающимися 
на российском организованном рынке ценных бумаг, под применимым 
законодательством понимается законодательство Российской Федерации. 

В случае, если сделка совершается на территории РФ и ценная бумага признается в 
РФ не обращающейся на организованном рынке, однако на территории 
иностранного государства такая ценная бумага обращается на организованном 
рынке, для целей налогообложения прибыли указанная ценная бумага признается 
не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг. 

 

Письмо Минфина России от 27.03.2015 № 03-03-06/1/17157. 

Разовый платеж за пользование недрами не включается в 
первоначальную стоимость нематериального актива (лицензии), а 
учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией. 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предусматривает 
для пользователей недр уплату разовых платежей за пользование недрами при 
наступлении оговоренных в лицензии событий. Из содержания п.6 ст. 12, ст. 40 
данного Закона следует, что основанием возникновения обязательства по уплате 
разового платежа за пользование недрами и, следовательно, отражения 
соответствующего расхода, является не факт участия в аукционе, а наступление 
определенного события, указанного в лицензии. 

Поскольку уплата разовых платежей является лицензионным требованием и 
условием, то есть обязательством лицензиата по уже имеющейся лицензии, уплата 
таких разовых платежей не может рассматриваться как расход, осуществленный в 
целях приобретения лицензии. Поэтому данные платежи не включаются в 
первоначальную стоимость нематериального актива (лицензии) (определяемую в 
соответствии с п. 1 ст. 325 НК РФ), а учитываются в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
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1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо ФНС России от 07.04.2015 № БС-4-11/5717@. 

Начисление пеней налоговому агенту производится не должно, если 
НДФЛ ошибочно уплачен по месту нахождения головной 
организации, а не по месту нахождения обособленного 
подразделения. 

В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты - российские организации, 
имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять НДФЛ в бюджет как 
по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы 
дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого 
работникам этих обособленных подразделений. 

Головная организация должна перечислять сумму налога, удержанного с 
заработной платы и иных доходов физических лиц, полученных за работу в 
обособленном подразделении, по месту нахождения такого подразделения. 

Вместе с тем в случае своевременной уплаты НДФЛ не по месту нахождения 
обособленного подразделения, а по месту нахождения головной организации пени 
начисляться не должны. Статья 75 НК РФ не устанавливает зависимость 
начисления пеней от порядка распределения сумм налогов между бюджетами 
разных уровней.  

Аналогичная позиция выражена в письме Минфина России от 10.10.2014 № 03-04-
06/51010. 

 

Письмо Минфина России от 27.03.2015 № 03-04-06/16965. 

По договору займа, выраженного в иностранной валюте, условиями 
которого предусмотрено его предоставление и возврат в рублях по 
курсу на дату его выдачи и дату возврата, положительная для 
заимодавца разница в рублях облагается НДФЛ. 

Если сумма займа указывается в договорах в иностранной валюте, а 
предоставление займа и возврат его заемщиком производятся в безналичном 
порядке в рублях, то денежного обязательства в иностранной валюте у заемщика 
не возникает. 

В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются 
все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, право на распоряжение которыми у него возникло. 

Суммы денежных средств, получаемые физическим лицом - заимодавцем, 
превышающие выданную организации-заемщику в рублях сумму займа, являясь 
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доходом (экономической выгодой) заимодавца, подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке. 

 

1.4. Исполнение банками обязанностей в сфере налогов и сборов. 

 

Письма Минфина России от 19.03.2015 № 03-02-07/1/15053. 

Банки не обязаны сообщать в налоговые органы об открытии (о 
закрытии, об изменении реквизитов) транзитного валютного 
счета. Приостановление операций по указанному счету в целях 
налогообложения не применяется. 

Транзитный валютный счет имеет признаки, отличные от признаков счета, 
определенного п. 2 ст. 11 НК РФ. Такой счет в соответствии с п. 2.1 Инструкции 
Банка России от 30.03.2004 № 111-И от 30.03.2004 «Об обязательной продаже 
части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» 
открывается в обязательном порядке одновременно с текущим валютным счетом и 
имеет целевое использование. 

У банка отсутствует обязанность сообщать в соответствии с п. 1 ст. 86 НК РФ в 
налоговые органы об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) 
транзитного валютного счета, а также не предусмотрено приостановление 
операций по указанному счету. 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 14.04.2015 № 305-КГ-5758 по делу № А40-181764/13 ОАО АКБ 
«АВАНГАРД» (судья Першутова А.Г., Маненкова А.Н., Попова Г.Г). 

Принятие судом обеспечительных мер, запрещающих налоговому 
органу совершать действия по принудительному взысканию 
налоговой задолженности, не является основанием для 
возобновления банком расходных операций по счетам 
налогоплательщика – клиента банка при наличии решения 
налогового органа о приостановлении операций по счетам.  

Банк посчитал, что принятие арбитражным судом обеспечительных мер в виде 
приостановления действия решения инспекции о доначислении налогов позволяет 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e202b9b6-727b-4490-808b-81bd1ba3cf8d/A40-181764-2013_20150414_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/11c963fb-d6fe-4f53-8307-a4952a08410e
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осуществлять расходные операции по счетам налогоплательщика-клиента Банка, 
несмотря на решения налогового органа о приостановлении операций по счетам.  

Суды указали, что принятые арбитражным судом обеспечительные меры 
направлены на запрет совершения инспекцией действий по принудительному 
взысканию налоговой задолженности, доначисленной налогоплательщику 
решением налогового органа, в то время как решение о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика является мерой, направленной на обеспечение 
будущего исполнения такого решения. 

Законодательство не содержит норм, на основании которых банк вправе при 
наличии неотмененного решения инспекции о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика самостоятельно возобновлять расходные операции по 
счетам. 

Делая вывод об отсутствии смягчающих ответственность 
обстоятельств, суды должны учитывать принцип соразмерности, 
предполагающий дифференциацию ответственности в 
зависимости от размера и характера причиненного ущерба, степени 
вины и иных существенных обстоятельств, обусловливающих 
индивидуализацию при применении взыскания. 

За совершение налогового правонарушения в виде возобновления расходных 
операций по счетам Инспекция приняла решение о привлечении Банка к 
ответственности на основании ст. 134 НК РФ в виде штрафа в размере 65 658 520 
руб. 

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств и принцип соразмерности при 
применении санкций, Судебная коллегия ВС РФ согласилась с выводом суда первой 
инстанции о снижении размера санкции до 13 000 000 руб. и указала, что санкции 
должны определяться с учетом фактических обстоятельств, принципов 
справедливости и соразмерности штрафа совершенному налоговому 
правонарушению.  

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2015 № 305-КГ15-1798 по делу 
№ А41-22710/2014 ООО «Компэк» об отказе в передаче кассационной 
жалобы ООО «Компэк» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(судья Пронина М.В.).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee2befad-6975-4643-81fd-c94fe4624013/A41-22710-2014_20150407_Opredelenie.pdf
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При предоставлении покупателю премий фактически происходит 
снижение стоимости товара, в связи с чем размер вычетов НДС у 
покупателя  подлежит корректировке.  

Общество в 2010-2011 годах приобретало продукцию строительного назначения по 
дилерскому соглашению, которым предусмотрена выплата поставщиком Обществу 
премий (скидок). 

Отказывая в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной 
коллегией, судья ВС РФ поддержала вывод суда кассационной инстанции о том, что 
поскольку при предоставлении премий (скидок) фактически происходит снижение 
стоимости товара, выводы об отсутствии оснований для изменения налоговой базы 
по НДС у поставщика и сумм налоговых вычетов по НДС у Общества не 
соответствуют положениям п. 2 ст. 153, п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 166 НК РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2015 по делу № А40-
209178/14 ПАО «Промсвязьбанк» (судья Нагорная А.Н.). 

Представление банком выписок по счетам, содержащим 
информацию о расчетах банка с филиалом в Республике Кипр, не 
является нарушением банковской тайны, и не может быть 
квалифицировано как нарушение законодательства Республики 
Кипр. 

Налоговый орган привлек Банк к ответственности за непредставление в 
установленный срок документов, необходимых для осуществления налогового 
контроля, -  выписки по счету Кипрского филиала Банка.  

Суд отклонил как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела довод 
Банка о том, что деятельность Кипрского филиала Банка регулируется кипрским 
банковским законодательством. Поскольку Кипрский филиал Банка является 
составной частью налогоплательщика, являющегося российским банком, то 
указанное обстоятельство само по себе никаким образом не препятствовало ему в 
исполнении требования Инспекции, и никак не могло быть квалифицировано как 
разглашение банковской тайны и нарушение законодательства Республики Кипр, 
на что ссылался Заявитель в ходе рассмотрения дела. Анализ законодательных 
актов, регулирующих банковскую деятельность, показывает, что законодательство 
Республики Кипр и РФ содержит схожее регулирование вопросов банковской 
тайны и представления банками информации, необходимой для осуществления 
налогового контроля, в связи с чем предположения Заявителя о том, что 
требования законодательства Республики Кипр по соблюдению банковской тайны 
являются более жесткими, чем нормы права РФ, не находят своего подтверждения. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3562f7ba-16a7-44e7-ad8c-e25d346deef5/A40-209178-2014_20150416_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Суд указал, что режим банковской тайны не является препятствием для 
использования соответствующих сведений налоговыми органами, поскольку 
согласно статье 102 НК РФ полученные сведения о налогоплательщике составляют 
налоговую тайну, не подлежат разглашению, имеют специальный режим хранения 
и доступа. В рассматриваемом случае налоговым органом были запрошены 
выписки по счетам проверяемого налогоплательщика, в связи с чем Инспекция 
направила требование в порядке, предусмотренном ст. 93 НК РФ. Путем 
направления международных запросов Инспекцией была получена иная 
информация, а именно выписки по счетам клиентов Банка, имеющих расчетные 
счета в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».  

Судом было учтено обращение Инспекции в ФНС России, которая сообщила, что 
иммунитет обособленных подразделений организации - налогоплательщика, 
находящихся за пределами территории РФ, в части проведения налоговых 
проверок законодательством о налогах и сборах не предусмотрен.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.04.2015 по делу № А40-
6749/15 НПФ «Первый профессиональный пенсионный фонд 
«Ветеран» (судья Бедрацкая А.В.). 

Некоммерческие организации, являющиеся собственниками 
земельных участков с видом разрешенного использования «для 
эксплуатации спортивных сооружений», имеют право на 
освобождение от налогообложения земельным налогом на основании 
пп. 12 п. 1 ст. 3.1. Закона г. Москвы от 24.11.2004 г. № 74 «О земельном 
налоге». 

Налогоплательщик-некоммерческая организация, являясь собственником 
земельного участка с видом разрешенного использования «эксплуатация 
спортивных сооружений стадиона», заявил свое право на применение льготы, 
предусмотренной пп. 12 п. 1 ст. 3.1. Закона г. Москвы от 24.11.2004 г. № 74 «О 
земельном налоге», согласно которой от налогообложения освобождаются 
негосударственные некоммерческие организации в отношении земельных 
участков, предоставленных и используемых для размещения объектов 
образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры 

Инспекция указала, что вид разрешенного использования земельного участка не 
соответствует целям, предусмотренным законодательной нормой, в связи с этим 
применение налоговой льготы является неправомерным. 

Признавая право налогоплательщика на применение льготы, суд указал, что в 
Федеральном законе от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» к объектам социально-культурного назначения 
отнесены объекты здравоохранения, культуры и спорта (п. 1 ст. 30).  Такой вид 
использования земельного участка как эксплуатация спортивных сооружений 
стадиона позволяет отнести стадион к объектам социального обеспечения.  
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Иная трактовка данной нормы закона Федерации со стороны налоговых органов 
является необоснованной и расширительной интерпретацией положений 
нормативно-правовых актов. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2015 по делу № А40-
7702/15 ООО «СФЕН» (судья Бедрацкая А.В.). 

Привлечение производителем драгоценных металлов подрядчика для 
оказания аффинажных услуг не исключает возможности 
применения производителем нулевой ставки НДС при реализации 
драгоценных металлов.  

Инспекция оказала Обществу в применении нулевой ставки НДС на том основании, 
что Общество само не осуществляло аффинаж и производство конечной продукции 
– слитков золота, а привлекало для этого подрядчика  -  ФГУП "Московский завод 
специальных сплавов" по договору переработки давальческого сырья. 

Признавая правомерным применение налогоплательщиком ставки по НДС 0%, 
установленной пп.6 п.1 ст 164 НК РФ, суд указал, что производство драгоценных 
металлов представляет собой многостадийный процесс, характеризующийся тем, 
что в процессе производства драгоценных металлов может принимать участие 
несколько организаций, каждая из которых осуществляет отдельные 
производственные процессы. Аффинаж драгоценных металлов является одной из 
обязательных стадий операций по реализации драгоценных металлов. Как следует 
из смысла пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ, факт аффинажа добытых драгметаллов в 
аффинажных организациях не исключает возможности применения ставки НДС 0 
процентов организациями, добывшими этот драгметалл. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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