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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 08.04.2015 № 03-07-07/19670. 

Услуги по сюрвейерскому обслуживанию судов, оказываемые в период 
стоянки в портах РФ, освобождаются от налогообложения НДС. 

Согласно пп. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождаются 
операции по реализации работ (услуг, включая услуги по ремонту) по 
обслуживанию морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного 
(река - море) плавания в период стоянки в портах (все виды портовых сборов, 
услуги судов портового флота), по лоцманской проводке, а также услуг по 
классификации и освидетельствованию судов. 

На основании Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2001, утвержденного постановлением Госстандарта от 
06.11.2001 № 454-ст, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание отнесено к 
услугам по обслуживанию судов в период стоянки в портах. 

 

Письмо Минфина России от 08.04.2015 № 03-07-11/19614. 

Стоимость приобретенных ценных бумаг учитывается при 
определении доли расходов на осуществление операций, не 
подлежащих налогообложению, для установления права на 
освобождение от ведения раздельного учета НДС.  

Согласно абз. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ налогоплательщик вправе не вести раздельный 
учет по НДС при осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС 
операций в налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на 
приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на 
приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

При определении совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав учитываются все расходы, 
относящиеся к операциям, освобождаемым от налогообложения, в т.ч. стоимость 
приобретенных ценных бумаг. 
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1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-03-06/1/19158. 

Доначисленные по результатам налоговой проверки суммы налогов 
признаются в составе прочих расходов на дату вступления в силу 
решения налогового органа. 

При судебном обжаловании решения налогового органа разница 
между доначисленной суммой налогов и измененной на основании 
судебного акта учитывается в составе внереализационных доходов 
(расходов) на дату вступления в законную силу судебного акта. 

Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ 
порядке, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией 
(пп.1 п. 1 ст. 264 НК РФ).  

Согласно пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ датой осуществления расходов в виде сумм налогов 
(авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей 
признается дата их начисления. 

В соответствии с п. 1 ст. 101.3 НК РФ решение налогового органа подлежит 
исполнению со дня его вступления в силу. 

Таким образом, доначисленные по результатам налоговой проверки суммы 
налогов, учитываемых в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, признаются для целей налогообложения прибыли организаций на 
дату вступления в силу соответствующего решения налогового органа. 

В случае дальнейшего обжалования вступившего в силу решения налогового 
органа в судебном порядке разница между доначисленной по результатам 
налоговой проверки суммой налогов и измененной на основании судебного акта 
учитывается в составе внереализационных доходов (расходов, связанных с 
производством и реализацией) на дату вступления в законную силу 
соответствующего судебного акта. 

 

Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-03-06/1/19200. 

Действительная стоимость невостребованной доли выбывшего 
участника хозяйственного общества включается в состав доходов. 

Норма пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, предусматривающая выведение из-под 
налогообложения доходов, которые переданы обществу в целях увеличения чистых 
активов, не применяется в отношении невостребованной доли выбывшего 
участника общества.  

Действительная стоимость невостребованной доли должна быть включена в состав 
доходов. 
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Письмо Минфина России от 13.04.2015 № 03-03-06/20826. 

Доходы в виде сумм неосновательного обогащения, присужденных к 
взысканию с ответчика, учитываются в составе 
внереализационных доходов на дату вступления в законную силу 
решения суда. 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными 
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за 
счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 
или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Суммы, подлежащие уплате должником на основании решения суда, вступившего 
в законную силу, отражаются в составе внереализационных доходов (п.3 ст. 250 НК 
РФ). 

В соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ датой получения дохода в виде штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, 
а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) признается дата признания 
должником либо дата вступления в законную силу решения суда. 

 

Письмо Минфина России от 13.04.2015 № 03-03-06/20808. 

Документы, подписанные факсимильной подписью, а также 
электронные копии документов не являются оправдательными 
документами для целей расчета налога на прибыль. 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
установлен перечень обязательных реквизитов первичного учетного документа, в 
том числе наименование должности лиц, ответственных за оформление 
свершившегося события и их личные подписи. 

Факсимильная, электронная копия, либо иным образом воспроизведение подписи 
руководителя при поступлении документов, имеющих финансовые последствия, по 
мнению Минфина России, не являются оправдательными документами для целей 
расчета налога на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 13.04.2015 № 03-03-06/1/20848. 

При реализации основного средства по истечении 5 лет с момента 
ввода его в эксплуатацию, но до истечения пяти лет с момента 
проведения его реконструкции не возникает обязанности по 
восстановлению амортизационной премии, примененной в 
отношении расходов на реконструкцию. 

Согласно абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ если основное средство, в отношении которого 
была применена амортизационная премия, реализовано ранее, чем по истечении 5 
лет с момента введения его в эксплуатацию, лицу, являющемуся взаимозависимым 
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с налогоплательщиком, суммы расходов, ранее включенных в состав расходов 
очередного отчетного (налогового) периода, подлежат включению в состав 
внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была 
осуществлена реализация. 

В случае реализации основного средства, если с момента ввода в эксплуатацию 
данного основного средства прошло более 5 лет, но до истечения 5 лет с момента 
проведения его реконструкции у организации не возникает обязанности по 
восстановлению амортизационной премии, примененной в отношении расходов на 
реконструкцию. 

Необходимость восстановления амортизационной премии в случае 
реализации основных средств, введенных в эксплуатацию до 1 января 
2008 года, НК РФ не предусмотрена. 

Норма о восстановлении амортизационной премии (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ) 
введена Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ и применяется к основным 
средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.2008. 

 

Письмо Минфина России от 10.04.2015 № 03-07-11/20448. 

Затраты на премии, выплаченные продавцом, осуществляющим 
поставки продовольственных товаров, покупателю, 
осуществляющему торговую деятельность, вследствие выполнения 
определенных условий договора учитываются в составе 
внереализационных расходов в сумме, не превышающей 10% от цены 
приобретенных продовольственных товаров.  

В соответствии с пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов 
включаются обоснованные расходы в виде премии (скидки), выплаченной 
(предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных 
условий договора, в частности объема покупок. Затраты продавца по выплате такой 
премии учитываются в случае, если предоставление премии осуществляется без 
изменения цены единицы товара. 

Отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением торговой 
деятельности, регулируются Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (далее – 
«Закон №381-ФЗ»). 

Согласно п. 4 ст. 9 Закона №381-ФЗ соглашением сторон договора поставки 
продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену 
вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного 
количества продовольственных товаров. Размер вознаграждения не может 
превышать 10% от цены приобретенных продовольственных товаров. Включение в 
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цену договора поставки продовольственных товаров иных видов вознаграждения 
за исполнение определенных условий договора запрещено (п. 6 ст. 9 Закон №381-
ФЗ). 

Такое вознаграждение тождественно премии (скидке) в понимании пп. 19.1 п. 1 ст. 
265 НК РФ. 

Расходы хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки 
продовольственных товаров, в виде вознаграждения, выплачиваемого на 
основании договора поставки хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность, и не предусмотренного п. 4 ст. 9 Закона №381-ФЗ, в целях 
налогообложения прибыли не учитываются. 

 

Письмо Минфина России от 10.04.2015 № 03-03-06/4/20451. 

Расходы на выполнение обременений в пользу органов 
государственной власти в рамках инвестиционного контракта 
являются экономически обоснованными, если без данных затрат у 
организации отсутствует возможность осуществлять 
строительство и при этом со стороны органов государственной 
власти возникают встречные обязательства. 

К такому выводу финансовое ведомство пришло на основании ст. 252 НК РФ. Под 
встречными обязательствами подразумеваются обязательства в виде 
предоставления прав на необходимый для строительства земельный участок, а 
также разрешения на строительство. 

 

Письмо Минфина России от 21.04.2015 № 03-03-06/1/22577. 

Применение амортизационной премии после ввода основного 
средства в эксплуатацию не допускается. 

Применение амортизационной премии является правом, а не обязанностью 
налогоплательщика (п. 9 ст. 258 НК РФ). В учетной политике должны быть 
отражены порядок использования, размер амортизационной премии и критерии 
применения амортизационной премии в отношении всех или отдельных основных 
средств.  

Если организация не воспользовалась закрепленным в учетной политике правом 
применения амортизационной премии при вводе основного средства в 
эксплуатацию, впоследствии, после введения в эксплуатацию указанного 
имущества, правом на применение амортизационной премии организация 
воспользоваться не сможет. 
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1.3. Налог на имущество организаций. 

 

Письмо ФНС России от 28.04.2015 № БС-4-11/7315. 

Статьей 378.2 НК РФ не предусмотрено добавление новых объектов 
в течение налогового периода в перечень недвижимого имущества, в 
отношении которого налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость. Однако неправомерно включенные объекты должны 
быть исключены из перечня, определенного на соответствующий 
налоговый период. 

Согласно пунктам 2 и 7 ст. 378.2 НК РФ налоговая база в отношении перечисленных 
в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ объектов недвижимости определяется как 
кадастровая стоимость в случае принятия законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ соответствующего нормативного правового акта и включения 
конкретного объекта в перечень, утвержденный органом исполнительной власти 
субъекта РФ. 

При этом п. 7 ст. 378.2 НК РФ предусмотрено единоразовое определение указанного 
перечня не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу и не 
предусмотрено внесение изменений в течение налогового периода в части 
добавления в него новых объектов. 

Ошибочно включенные уполномоченным органом власти субъекта РФ в перечень 
объекты недвижимого имущества, а также включенные в перечень объекты, в 
отношении которых судом принято решение о неправомерности их включения в 
перечень, должны быть исключены из перечня, определенного на 
соответствующий налоговый период, с обязательным размещением 
соответствующей информации на своем официальном сайте или на официальном 
сайте субъекта РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(соответственно, в зависимости от того, на каком сайте первоначально был 
размещен перечень). 

В случае если принято решение об исключении из перечня неправомерно 
включенного в перечень объекта недвижимого имущества, налоговая база в 
отношении указанного объекта в соответствующем налоговом периоде 
определяется как среднегодовая стоимость. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6FEBEAFF8A82E45CDF1A36C20A7879C12979A5BFAC0F1D92806D371C8A46B8FE3C3884A1E333M1n2J
consultantplus://offline/ref=6FEBEAFF8A82E45CDF1A36C20A7879C12979A5BFAC0F1D92806D371C8A46B8FE3C3884A1E331M1n0J
consultantplus://offline/ref=6FEBEAFF8A82E45CDF1A36C20A7879C12979A5BFAC0F1D92806D371C8A46B8FE3C3884A1E331M1n1J
consultantplus://offline/ref=6FEBEAFF8A82E45CDF1A36C20A7879C12979A5BFAC0F1D92806D371C8A46B8FE3C3884A1E330M1nBJ
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1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо Минфина России от 20.04.2015 № 03-02-08/22356. 

На сегодняшний день отсутствует единообразие в вопросе о праве 
налогового органа направить материалы выездной налоговой 
проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в период принятия обеспечительной меры в виде 
приостановления действия решения налогового органа. 

Принятие обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого 
ненормативного правового акта не исключает обязанности налогового органа 
исполнять другие возложенные на него обязанности. Действия налогового органа, 
выразившиеся в передаче в следственные органы Российской Федерации 
материалов выездной налоговой проверки для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, не направлены на исполнение оспариваемого решения 
налогового органа, а являются реализацией самостоятельной обязанности, 
установленной пунктом 3 статьи 32 НК РФ. 

Однако на сегодняшний день этот вопрос не решен однозначно, формируется и 
иная судебная практика (определения ВАС РФ от 27.03.2014 № ВАС-2728/14, ВС РФ 
от 26.08.2014 № 303-ЭС14-42): принятие обеспечительных мер в виде 
приостановления действия ненормативного правового акта налогового органа 
исключает возможность совершения этим органом любых действий, направленных 
на взыскание налогов, пеней и штрафов, а также означает запрет совершения 
любых иных действий, основанных на оспариваемом ненормативном правовом 
акте. 

 

Письмо Минфина России от 16.04.2015 № 03-02-07/1/21619. 

При наличии решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика банки не вправе открывать новые счета в 
случае пролонгации срока действия договора банковского счета, 
банковского вклада (депозита), а также в случае открытия нового 
счета (вклада, депозита), которое предусмотрено генеральным 
соглашением о заключении депозитных сделок. 

В соответствии с п. 12 ст. 76 НК РФ при наличии решения о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика-организации и переводов его 
электронных денежных средств банки не вправе открывать этой организации и 
этим лицам счета, вклады, депозиты и предоставлять этой организации право 
использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов 
электронных средств. 
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Согласно п. 1 ст. 11 НК РФ термин «открытие счета» понимается в том значении, в 
котором он используется в ГК РФ, законодательстве о банках и банковской 
деятельности. 

Открытие счета (вклада, депозита) является одной из банковских операций и 
осуществляется в порядке, установленном Банком России (ст. 30 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности»). 

Кодексом не предусмотрено неприменение п. 12 ст. 76 НК РФ в случае продления 
(пролонгации) срока действия договора банковского счета или договора 
банковского вклада (депозита), которое влечет открытие нового счета (вклада, 
депозита), а также в случае открытия нового счета (вклада, депозита), которое 
предусмотрено генеральным соглашением о заключении депозитных сделок.  

 

1.5. Проявление налогоплательщиком должной 
осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагента. 

 

Письмо ФНС России от 16.03.2015 № ЕД-4-2/4124. 

При выборе контрагента налогоплательщики могут 
руководствоваться критериями самостоятельной оценки 
налоговых рисков, утвержденных приказом ФНС России от 
30.05.2007 №ММ-3-06/333@. 

В целях создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, 
повышения налоговой дисциплины ФНС России разработаны критерии 
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, утвержденные 
приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@. 

Налогоплательщикам при выборе контрагентов следует учитывать совокупность 
негативных признаков, указанных в 12-м критерии оценки рисков «Ведение 
финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском», в 
частности: 

- отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ 
(можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru); 

- контрагент зарегистрирован по адресу "массовой" регистрации; 

- отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о 
местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых 
площадей и т.д. 

Наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении какого-либо контрагента подтверждает 
только факт его государственной регистрации в установленном порядке и не может 
автоматически являться достаточным или единственным подтверждением 
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должной осмотрительности и осторожности налогоплательщика при выборе 
контрагента. 

Представление контрагентом копии налоговой отчетности не является 
достаточным, поскольку ее достоверность, а также реальность осуществления им 
финансово-хозяйственной деятельности можно подтвердить только после 
проведения выездной налоговой проверки. 

 

2. Судебная практика. 
 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 
передаче) дел в Президиум Верховного Суда РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2015 № 50-ПЭК15 по делу № 
А40-97501/2012 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» об отказе в передаче в 
Президиум Верховного Суда РФ надзорной жалобы КБ 
«ИНТЕРКОММЕРЦ» на определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ, вынесенное по 
результатам рассмотрения кассационной жалобы МИ ФНС № 50 по г. 
Москве (судья Кирейкова Г.Г.). 

Льготный порядок признания банками убытков по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок возможен только при 
действительном (реальном) факте поставки базисного актива 
(иностранной валюты). 

Судебная коллегия, проанализировав предусмотренные п. 5 ст. 304 НК РФ  условия 
и основания уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в совокупности с 
положениями п. 1 и 2 ст. 301 НК РФ, определяющими понятия "финансовые 
инструменты срочных сделок (сделок с отсрочкой исполнения)", "базисный актив 
финансовых инструментов срочных сделок", сделала вывод о том, что порядок 
признания банками убытков по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок возможен только при действительном факте поставки базисного 
актива (иностранной валюты). 

Принимая во внимание ряд обстоятельств, сопровождающих заключение Банком с 
другими банками в налоговом периоде сделок по продаже валюты (ЕВРО за 
доллары США) и обратных сделок покупки ЕВРО за доллары США с теми же 
банками, судебная коллегия подтвердила правомерность выводов судов первой и 
апелляционной инстанций о том, что сделки Банка с кредитными организациями 
изначально предусматривали беспоставочный характер и не предполагали их 
исполнение путем поставки базисного актива, на что указывает совпадение сторон 
сделки при покупке и продаже валюты, совпадение суммы покупаемой и 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dd73c861-3fde-45d2-b4d4-555666bc986f/A40-97501-2012_20150416_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/584a567d-439b-4943-9b7d-0cb0a3447411
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продаваемой валюты, а также другие установленные в процессе рассмотрения дела 
обстоятельства. 

Закрепленные в положении об Учетной политике Банка на 2008 и 2009 годы 
условия, согласно которым все операции с иностранной валютой признаются 
сделками на поставку предмета с отсрочкой исполнения, судебная коллегия 
признала недостаточными для применения п. 5 ст. 304 НК РФ в отсутствие 
реального исполнения таких сделок в вышеуказанной форме. 

Судья Верховного Суда не нашла оснований для передачи надзорной жалобы 
Общества для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
РФ. 

 

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

Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2015 № 305-КГ15-1414 по делу 
№ А40-37361/14-116-80 ООО «ЮрскНефть» о передаче кассационной 
жалобы ООО «ЮрскНефть» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ 
(судья Завьялова Т.В.). 

На рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам 
вынесен вопрос о периоде, с которого должны применяться 
утвержденные соответствующим приказом нормативы потерь в 
целях налогообложения НДПИ по ставке 0%.  

Поскольку у Общества на момент наступления срока уплаты НДПИ отсутствовали 
утвержденные нормативы потерь на очередной календарный год, 
налогоплательщик применил нормативы потерь, утвержденные ранее. 

Суды трех инстанций пришли к выводу, что Общество обязано осуществлять 
перерасчет налоговых обязательств по НДПИ за предыдущие налоговые периоды, 
основываясь на нормативах потерь, которые утверждены уполномоченным 
органом в установленном порядке по окончанию рассматриваемых налоговых 
периодов. 

При вынесении определения о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Судья 
признала заслуживающим внимания довод Общества о том, что приказы об 
утверждении нормативов потерь порождают правовые последствия для 
налогоплательщиков, в связи с чем к ним в равной степени применяются 
положения ст. 5 НК РФ, в силу которых нормативы потерь не могут применяться 
ранее налогового периода, в котором они утверждены, и к предыдущим налоговым 
периодам. 

 

consultantplus://offline/ref=2EAB816D5C373E5FA3ACE1FED2660361478030DA8DA6366C6CD5A5C2BA8ACC2EB738725B8E8CnDNFI
https://kad.arbitr.ru/Card/a15a443f-3ce1-45af-b6f2-e3415b402faa
https://kad.arbitr.ru/Card/a15a443f-3ce1-45af-b6f2-e3415b402faa
consultantplus://offline/ref=9794E49248E4F1289E92E83CF309952657B0A2B0A7C3DD41544A288C6C051DFC7BCB63E00BA47053HAM2I
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Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2015 № 308-КГ15-3217 по делу 
№ А15-3628/2013 ООО «Дагнефтепродукт» об отказе в   передаче  
кассационной жалобы Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам по Республике Дагестан для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда РФ (судья Першутов А.Г.). 

Ставка НДС о% распространяется на услуги по перевалке нефти в 
морском порту, вывозимой из РФ морским транспортом в 
таможенном режиме экспорта.  

Арбитражные суды, признавая правомерность применения Обществом ставки НДС 
0%, установили, что спорные услуги состояли в организации в морском порту 
города Махачкалы перевалки нефти, вывозимой морским транспортом в 
таможенном режиме экспорта из РФ, что соответствует определению понятия 
транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при организации 
международной перевозки, установленному пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ. 

Отказывая Инспекции в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, Судья 
указал, что выводы судов не противоречат правовой позиции, выраженной в п. 18 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 332, в соответствии с которой 
действие пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ распространяется на транспортно-
экспедиционные услуги, оказываемые в отношении товаров, являющихся 
предметом международной перевозки, вне зависимости от того, выступает ли 
организатором международной перевозки сам экспедитор, либо заказчик 
транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо. 

Приводимые в кассационной жалобе Инспекции доводы о невозможности 
применения пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ в отношении услуг по перевалке груза, 
доставляемого трубопроводным транспортом, не опровергают установленных 
судами обстоятельств, касающихся взаимосвязи оказываемых обществом услуг с 
организацией перевозки нефти морским транспортом с территории Российской 
Федерации за рубеж. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2015 № 305-КГ14-7775 по делу 
№ А40-38356/14 «Аврасис Лимитед» об отказе в   передаче кассационной 
жалобы «Аврасис Лимитед» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ 
(судья Першутов А.Г.). 

                                                            
2 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на 
добавленную стоимость.» 
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Убыток, образовавшийся в период ведения иностранной компанией 
подготовительной деятельности (в отсутствие подтверждения 
регулярного характера деятельности на территории РФ, 
направленной на получение дохода), не принимается в целях 
налогообложения прибыли. 

Иностранная компания в проверяемом периоде заключила договор купли-
продажи здания, созданного в будущем, земельного участка и нежилых зданий, а 
также договор субаренды нежилых помещений. Какая-либо иная деятельность, 
направленная на систематическое получение дохода, не велась.  

Арбитражные суды установили, что деятельность, которую в спорном налоговом 
периоде осуществляло Общество, заключалась в подготовительных действиях к 
приобретению на территории РФ недвижимого имущества, что не отвечает 
признакам постоянного представительства, определенным п. 2 ст. 309 НК РФ, в 
связи с чем суды пришли к выводу об отсутствии у Общества правовых оснований 
для определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль за спорный 
налоговый период, в том числе, для учета убытка по налогу.  

На основании этого, суды руководствуясь п.2 ст. 247 и п. 2 ст.309 НК РФ, признали 
законным решение Инспекции об отказе в принятии в целях налогообложения 
сумм убытка, образовавшегося за счет превышения внереализационных расходов 
над внереализационными доходами, которые выразились, соответственно, в 
получении и уплате процентов по займу в связи с совершением сделки купли-
продажи.  

Судья ВС РФ не нашел оснований для передачи жалобы для рассмотрения на 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. 

 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.05.2015 по делу № А40-
75821/14  ООО «Сингента» (судья Карпова Г.А.). 

Срок на обращение с заявлением о зачете излишне уплаченных сумм 
не может считаться пропущенным, если реализации данного права 
налогоплательщика препятствовали обстоятельства, связанные с 
невыполнением налоговым органом возложенных на него 
обязанностей.  

Признавая требование Общества правомерным, Суд указал, что если реализации 
прав налогоплательщика препятствовали обстоятельства, связанные с 
невыполнением налоговым органом возложенных на него обязанностей, несмотря 
на своевременно предпринятые действия со стороны налогоплательщика, срок не 
может считаться пропущенным. В рассматриваемом случае своевременному 
обращению Общества в Инспекцию с заявлением о зачете излишне уплаченного 
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налога препятствовало бездействие Инспекции на обращение Общества о 
получении актов сверки по обособленным подразделениям из региональных 
налоговых инспекций при их закрытии и информации об отражении переплат по 
налогам на лицевом счете в инспекции по месту учета головной организации.  

Несвоевременный зачет сумм излишне уплаченного налога влечет 
начисление процентов, подлежащих уплате налогоплательщику. 

Со ссылкой на практику арбитражных судов3 суд указал на то, что к требованию 
налогоплательщика о зачете излишне уплаченных сумм налоговых платежей и к 
требованию об их возврате должен применяться единый правовой режим.  

Пунктом 14 ст. 78 НК РФ прямо предусмотрено, что правила, установленные данной 
статьей, применяются в отношении зачета или возврата излишне уплаченных 
сумм. 

На этом основании суд отклонил довод Инспекции о том, что НК РФ не 
предусмотрено начисление процентов на суммы излишне уплаченного налога, 
подлежащие зачету.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.04.2015 по делу № А40-
194080/14 ООО «Мэйл.Ру Геймз» (судья Лакоба Ю.Ю.) 

Компенсационная выплата работнику при расторжении трудового 
договора не может учитываться в целях налогообложения прибыли, 
так как не предусмотрена ни законом, ни локальными актами 
Общества, не относится к гарантиям и компенсациям, подлежащим 
реализации при увольнении работника, носит произвольный 
характер.  

Признавая обоснованной позицию Инспекции о неправомерности включения в 
состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, 
необоснованных (экономически неоправданных) расходов, связанных с выплатой 
компенсации сотрудникам в связи с расторжением трудовых договоров по 
соглашению сторон на основании соглашения о расторжении трудовых договоров, 
суд указал на следующие обстоятельства:  

• расходы на выплату компенсации, установленные соглашением сторон о 
расторжении трудового договора, носят произвольный характер и не 
связаны с трудовой функцией уволенных сотрудников;  

• в действительности Общество не обязано было выплачивать спорные 
компенсации, так как при расторжении трудового договора по соглашению 
сторон компенсации не предусмотрены;  

                                                            
3 Постановление Президиума ВАС от 29.06.2004 № 2046/04 постановления ФАС МО от 24.05.2013 по делу № 
А40-97668/12-99-197, от 29.09.2010 № КА-А41/11227-10, 9ААС от 07.08.2014 № 09АП-27930/2014 
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• конкретный размер выплаченных компенсаций не зависел от 
эффективности деятельности общества в определенный период времени, а 
также от управленческих решений уволенных сотрудников, которые могли 
бы способствовать достижению высоких экономических результатов; 

• уволенные работники не будут принимать участие в экономической 
деятельности Общества, выплата денежных компенсаций при увольнении по 
соглашению сторон не принесла Обществу какого-либо дополнительного 
экономического результата; 

• ни трудовым договором, ни коллективным трудовым договором, ни 
положением о премировании, ни какими-либо внутренними документами 
Общества суммы выплаченных компенсаций не предусмотрены; 

• соглашение о расторжении трудового договора не является неотъемлемой 
частью трудового договора (дополнением к нему), поскольку регулирует 
отношения, не связанные с выполнением работником трудовой функции, а 
направленно на их прекращение, заявленные требования удовлетворению 
не подлежат. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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