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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 18 мая 2015 г. № 03-07-РЗ/28436. 

Моментом определения налоговой базы по НДС в отношении работ, 
не принятых и не оплаченных заказчиком, при наличии судебного 
решения, которым установлено, что условия договора подрядчиком 
выполнены, считается дата вступления в законную силу решения 
суда.  

Моментом определения налоговой базы по НДС при выполнении работ признается 
наиболее ранняя из дат: день выполнения работ либо день их оплаты (частичной 
оплаты) (п. 1 ст.167 НК РФ). 

Днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки 
работ заказчиком. 

Если заказчик не подписал акт сдачи-приемки работ, но при этом имеется решение 
суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком 
выполнены, днем выполнения работ для целей определения налоговой базы по НДС 
следует считать дату вступления в законную силу решения суда. 

 

Письмо Минфина России от 30 апреля 2015 г. № 03-07-11/25178. 

Полномочия, предоставленные налоговым органам с 01.01.2015 г. на 
проведение осмотра помещений и истребования первичных 
документов в рамках камеральных проверок деклараций по НДС, 
применяются в отношении деклараций (уточненных деклараций), 
представленных после 31.12.2014 г.  

Нормы пункта 8.1 ст. 88 НК РФ (о праве налоговых органов в ходе камеральной 
налоговой проверки истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и 
иные документы) и п. 1 ст. 92 НК РФ (о праве налоговых органов производить осмотр 
территорий и помещений лица, в отношении которого проводится камеральная 
налоговая проверка) в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным финансовым операциям» применяются при 
проведении камеральных налоговых проверок в отношении налоговых деклараций 
(уточненных налоговых деклараций) по НДС, представляемых после 31 декабря 2014 
года. 
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Письмо ФНС России от 21 мая 2015 г. № ГД-4-3/8627@. 

При выбытии имущества в результате пожара суммы НДС, ранее 
правомерно принятые к вычету, восстановлению не подлежат. 

Данный подход сформирован ФНС России с учетом сложившейся судебной 
практики по разрешению данного вопроса, в частности, позиции ВАС РФ в решении 
от 23.10.2006 № 10652/06, согласно которой обязанность по уплате в бюджет ранее 
правомерно принятых к вычету сумм НДС должна быть предусмотрена 
законодательством. Пункт 3 ст. 170 НК РФ устанавливает случаи, при которых суммы 
налога подлежат восстановлению. В случаях, не перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ, 
суммы НДС не подлежат восстановлению. 

 

Письмо ФНС России от 6 мая 2015 г. № СА-4-3/7819@. 

Если договор купли-продажи товара признан судом 
недействительным, то суммы НДС, правомерно принятые к вычету 
покупателем при купле-продаже товара, подлежат восстановлению 
в том налоговом периоде, в котором товар возвращен продавцу.  

Признание судом договора купли-продажи недвижимого имущества 
недействительным означает, что покупателю по такому договору право 
собственности на это имущество не переходило (п.1 ст. 167 ГК РФ). 

Суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в 
бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров продавцу или 
отказа от них подлежат вычетам (п.5 ст. 171 НК РФ). При этом на основании п. 4 ст. 
172 НК РФ указанные вычеты производятся продавцом товаров в полном объеме 
после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с 
возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года 
с момента возврата или отказа.  

Суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету покупателем, возможно 
восстанавливать в том налоговом периоде, в котором товар возвращен продавцу. 
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1.2. Налог на прибыль организаций.  

 

Письмо Минфина России от 23 марта 2015 г. № 03-03-10/15777. 

Если налоговый период, в котором завершены НИОКР (отдельные 
этапы работ), не совпадает с налоговым периодом, в котором 
налогоплательщик получает исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, налогоплательщик 
вправе признать расходы на НИОКР в размере фактических затрат 
с применением коэффициента 1,5, предоставив в налоговый орган 
отчет о выполнении НИОКР.  

В случаях, когда в соответствии с ГК РФ результат интеллектуальной деятельности 
признается и охраняется при условии его государственной регистрации, признание 
нематериального актива в налоговом учете или начало включения суммы расходов 
на НИОКР в состав прочих расходов в течение установленного срока осуществляется 
на дату государственной регистрации такого результата интеллектуальной 
деятельности (п. 3 ст. 257 НК РФ, ст. 1232 ГК РФ). 

Налогоплательщик, осуществляющий расходы на НИОКР по Перечню НИОКР, 
установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2008 № 988, вправе включать указанные расходы в состав прочих расходов 
того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие исследования или 
разработки (отдельные этапы работ), в размере фактических затрат с применением 
коэффициента 1,5 (п.п. 7 и 8 ст. 262 НК РФ). Если налогоплательщик использует 
указанное право, то он должен представить в налоговый орган одновременно с 
налоговой декларацией по итогам налогового периода, в котором завершены 
НИОКР (отдельные этапы работ), отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапах 
работ), расходы на которые признаются в размере фактических затрат с 
применением коэффициента 1,5. 

Если налоговый период, в котором завершены НИОКР (отдельные этапы работ), не 
совпадает с налоговым периодом, в котором получены исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, а налогоплательщик принимает 
решение об учете понесенных расходов в размере фактических затрат с 
применением коэффициента 1,5, то он вправе представить в налоговый орган отчет 
о выполненных НИОКР (отдельных этапах работ) одновременно с налоговой 
декларацией по итогам налогового периода, в котором в налоговом учете 
формируется первоначальная стоимость данного нематериального актива либо 
расходы начинают учитываться в составе прочих расходов в течение установленного 
срока (двух лет). 
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Письмо ФНС России от 6 мая 2015 г. № СА-4-3/7819@. 

Суммы начисленной амортизации и амортизационной премии в 
отношении основного средства, договор купли-продажи которого 
признан судом недействительным, подлежат восстановлению.  

Признание судом договора купли-продажи недвижимого имущества 
недействительным устанавливает тот факт, что покупателю по такому договору 
право собственности на это имущество не переходило (п.1 ст. 167 ГК РФ). 

Налогоплательщик-покупатель по договору купли-продажи недвижимого 
имущества, признанному судом недействительным, обязан восстановить 
начисленную ранее амортизацию по указанному основному средству и 
амортизационную премию, если она применялась, и внести соответствующие 
исправления в декларации по налогу на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 8 мая 2015 г. № 03-03-07/26687. 

Суммы компенсаций работникам организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера, на проезд несколькими видами транспорта 
к месту использования отпуска и обратно признаются в составе 
расходов при условии представления надлежаще оформленных 
проездных документов. 

В целях налогообложения налогом на прибыль в состав расходов включаются 
расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на 
иждивении, к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и 
обратно (включая расходы на оплату провоза багажа работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) (п.7 
ст. 255 НК РФ). 

Кодексом не ограничено количество видов транспорта в пределах одной поездки, 
которыми осуществляется передвижение, для целей компенсации стоимости 
проезда к месту проведения отпуска. Компенсации подлежат все затраты работника 
на проезд несколькими видами транспорта к месту использования отпуска и обратно 
при условии представления надлежаще оформленных проездных документов. 

В случае проведения отпуска за пределами РФ возмещаются расходы на проезд до 
места пересечения границы РФ. 
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1.3. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо ФНС России от 20.05.2015 3 № ГД-4-3/8483@. 

В Информации, предусмотренной п. 8 ст. 261 НК РФ, может 
указываться общая сумма расходов на освоение природных ресурсов 
по каждому новому морскому месторождению углеводородного 
сырья по единому решению об отнесении расходов к деятельности, 
связанной с добычей углеводородного сырья, в отношении нескольких 
договоров (этапов договоров).  

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность, связанную с добычей 
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, 
ежегодно не позднее установленного НК РФ предельного срока для представления 
за налоговый период декларации по налогу на прибыль информируют налоговый 
орган по месту нахождения (по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков) по установленной форме2, в частности: 

• о каждом принятом в истекшем налоговом периоде решении об отнесении 
расходов на освоение природных ресурсов к деятельности, связанной с 
добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, по каждому новому месторождению углеводородного 
сырья (с указанием сумм таких расходов). 

Если налогоплательщиком по нескольким договорам (этапам договоров) 
документально оформляется одно единое решение об отнесении расходов к 
деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, то в форме может указываться общая сумма 
расходов на освоение природных ресурсов в отношении каждого нового морского 
месторождения углеводородного сырья по каждому такому решению, принятому в 
истекшем налоговом периоде. 

 

1.4. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо ФНС России от 24.04.2015 № ОА-3-17/1702@. 

При определении статуса резидента РФ для целей исчисления НДФЛ 
учитываются день въезда в РФ и день выезда из РФ. 

При определении статуса налогоплательщика для целей исчисления НДФЛ следует 
учитывать фактические дни нахождения физического лица в РФ. 

                                                            
2 Форма, утверждена приказом ФНС России от 30.07.2014 №ММВ-7-3/393@. 
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Поскольку в день въезда в РФ и в день выезда из РФ физическое лицо фактически 
находится в РФ, то правомерно эти дни учитывать при определении статуса 
налогоплательщика. 

Пункт 2 ст. 6.1 НК РФ «Порядок исчисления сроков, установленных 
законодательством о налогах и сборах» в целях установления статуса налогового 
резидента РФ не применяются, поскольку факт нахождения физического лица в РФ 
не может рассматриваться в качестве события или действия. 

 

1.5. Налоговый учет. 

 

Письмо ФНС России от 8 мая 2015 г. N СА-4-14/7920@. 

Осуществление деятельности на судне не приводит к образованию 
обособленного подразделения организации. 

Согласно письму Минфина России от 21.04.2008 № 03-02-07/2-73 одним из 
идентифицирующих признаков обособленного подразделения организации, не 
являющегося филиалом или представительством, в правоприменительной практике 
также признается адрес, по которому эта организация осуществляет деятельность, 
отличающийся от адреса (места нахождения) самой организации. 

Осуществление деятельности на судне не приводит к созданию обособленного 
подразделения ввиду невозможности определения точного адреса места 
осуществления такой деятельности вне места нахождения организации и, 
соответственно, определения налогового органа, в котором организация подлежит 
постановке на учет по данному основанию. 
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2. Судебная практика. 
 

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

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 20.05.2015 № 309-КГ14-8404 по делу № А50-22999/2013 ОАО 
«Соликамский магниевый завод» (судья Завьялова Т.В., Павлова Н.В., 
Першутов А.Г.). 

При реализации российской компанией в адрес кипрской компании 
товара, вывезенного с территории Российской Федерации на 
территорию Республики Казахстан для переработки от имени и за 
счет кипрской компании, правомерность применения ставки НДС 0% 
подлежит подтверждению в соответствии с нормами НК РФ. 

Судебной коллегией ВС РФ рассмотрен вопрос о порядке подтверждения ставки 
НДС 0% при реализации российской компанией в адрес кипрской компании 
товара, вывезенного с территории РФ на территорию Республики Казахстан (РК) 
для переработки от имени и за счет кипрской компании.  

Суды трех инстанций, удовлетворяя требования Общества, исходили из того, что 
осуществив по указанию иностранного покупателя вывоз товара с территории РФ 
на территорию РК для его переработки, Общество совершило операции по экспорту 
товаров с территории одного государства - члена таможенного союза на 
территорию другого государства - члена таможенного союза, в отношении которых 
налогоплательщиком-экспортером применяется нулевая ставка НДС при 
представлении в налоговый орган документов в соответствии с Соглашением от 
25.01.2008 и Протоколом 6 от 11.12.20093. 

Верховный Суд РФ не согласился с такой трактовкой и поддержал позицию 
Инспекции о необоснованности применения к данным операциям Соглашения от 
25.01.2008 и Протокола 6 от 11.12.2009, основываясь на следующем: 

• Соглашение от 25.01.2008 и Протокол от 11.12.2009 регулируют 
налогообложение операций по реализации товаров, совершенных между 
налогоплательщиками - резидентами государств - членов Таможенного 
союза. В данном же случае сырье на территорию РК было поставлено для 
переработки от имени и за счет организации - резидента Республики Кипр, а 

                                                            
3  Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» и Протокол от 11.12.2009 «О 
порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в 
Таможенном союзе» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6cee2bb5-493e-41b6-b237-fb52be0bf61e/A50-22999-2013_20150520_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/e17dd709-e934-4be7-842a-171a6ea79354
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не от имени Общества, которое в какие-либо гражданско-правовые 
отношения с казахстанской организацией не вступало; 

• Казахстанская компания является грузополучателем товара, но не является 
импортером этого товара на территорию РК, от действий которой по уплате 
НДС при ввозе зависело бы право применения Обществом нулевой ставки. 
Только лишь сам факт вывоза товара на территорию РК товара не может 
являться основанием для применения Обществом в отношении спорных 
операций нулевой ставки НДС, предусмотренной нормативно-правовыми 
актами государств-участников таможенного союза; 

• Общество осуществило операции по реализации товара на основании 
контракта, заключенного с организацией резидентом Республики Кипр - 
налогоплательщиком государства, не являющегося членом Таможенного 
союза, в связи с чем правомерность применения налоговой ставки 0% 
должно было быть подтверждено комплектом документов, 
предусмотренных ст. 165 НК РФ.   

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2015 № 307-КГ15-4655 по делу 
№ А21-1884/2014 ООО «Атлас-Маркет» об отказе в передаче 
кассационной жалобы Общества для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Завьялова Т.В.). 

Направление материалов налоговой проверки в следственное 
управление в период действия обеспечительных мер не нарушает 
прав и законных интересов налогоплательщика в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий 
налогового органа по направлению материалов налоговой проверки в следственное 
управление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в период 
действия обеспечительных мер.   

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного 
требования Общества в связи с недоказанностью факта нарушения оспариваемыми 
действиями его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Суды указали, что Общество вправе обжаловать 
постановление о возбуждении уголовного дела. 

Судья ВС РФ не нашла оснований для передачи жалобы на рассмотрение в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bae02678-f50c-411a-9e53-243c9ee8d945/A21-1884-2014_20150518_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/6f27c844-e00d-450f-b574-f37faec8d1b2
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2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.05.2015 по делу № А40-
6691/15 ОАО «ИНТЕР РАО» (судья Стародуб А.П.). 

При поставке товара и частичном зачете аванса за счет данной 
поставки восстановлению подлежит НДС, определенный исходя из 
сумм, которые по итогам налогового периода перестают являться 
оплатой в счет предстоящих поставок товаров. 

Основанием для принятия оспариваемого решения Инспекции послужил вывод 
налогового органа о том, что Обществом в нарушение пп.3 п. 3 ст. 170 НК РФ 
занижен НДС, подлежащий восстановлению по перечисленным контрагенту 
авансовым платежам. 

Общество осуществляло зачет аванса в том порядке, который установлен 
сторонами в договорах, и восстанавливало ранее принятый к вычету НДС с аванса 
пропорционально зачтенным суммам. 

Суд признал, что данный порядок не противоречит пп. 3 п.3 ст. 170 НК РФ и 
отражает действительный смысл хозяйственных операций. 

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что восстановлению подлежит НДС, 
определенный исходя из сумм, которые по итогам налогового периода перестают 
являться оплатой (частичной оплатой) в счет предстоящих поставок товаров 
(работ, услуг). По тем суммам, которые остаются авансами (то есть, не зачтены в 
счет полученной поставки), НДС восстановлению не подлежит. 

Довод Инспекции о том, что условиями договора не установлен порядок 
восстановления покупателем сумм НДС, исчисленного с авансов, что лишает права 
покупателя на распределение по периодам сумм НДС к восстановлению, признан 
судом ошибочным, поскольку порядок восстановления и принятия к вычету НДС 
урегулирован НК РФ.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2015 по делу № А40-
10526/15 ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» (судья Стародуб А.П.). 

Сумма НДС, начисленная и уплаченная при предоставлении в 
безвозмездное пользование имущества, может быть признана в 
составе расходов при расчете налога на прибыль на основании пп.1 п. 
1 ст. 264 НК РФ. 

Общество на безвозмездной основе предоставляло во временное пользование 
имущество. На основании п.2 ст. 154 НК РФ Общество начислило с осуществленных 
операций и перечислило в бюджет сумму НДС, которую признало в составе 
расходов.   

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c39e84d3-0e37-41ae-9b43-99d9a8fe2433/A40-6691-2015_20150527_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c39e84d3-0e37-41ae-9b43-99d9a8fe2433/A40-6691-2015_20150527_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b1a027f-554e-4c20-a0da-a8e3074c4563/A40-10526-2015_20150526_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b1a027f-554e-4c20-a0da-a8e3074c4563/A40-10526-2015_20150526_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Довод Инспекции сводился к тому, что сумма НДС, начисленная в соответствии с 
п.2 ст. 154 НК РФ, является расходом, связанным с безвозмездной передачей 
имущества, и на основании п. 16 ст. 270 НК РФ не может признаваться в составе 
расходов при расчете налога на прибыль. 

Суд, признавая позицию Инспекции неправомерной, на основании следующего: 

• пунктом 19 ст. 270 НК РФ установлен запрет на признание в составе расходов 
сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК РФ налогоплательщиком 
покупателю. Исходя из системного анализа норм пп.1 п.1 ст. 264 НК РФ и п.19 
ст. 270 НК РФ следует, что НДС, предъявленный покупателю, не может 
учитываться в составе расходов. Такой принцип соответствует 
экономической парадигме налогообложения, поскольку налог, 
предъявляемый покупателю, с экономической точки зрения, не является 
расходом для продавца, поскольку оплачен за счет покупателя; 

• сумма НДС, начисленная в соответствии с законодательством РФ, но не 
предъявленная покупателю, по сути, является расходом Общества, поскольку 
уплачивается в бюджет за счет собственных средств, а не оплачивается за 
счет покупателя, следовательно, может включаться в состав расходов при 
расчете налога на прибыль на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2015 по делу № А40-
216312/2014 ООО «Торгово-производственная компания «Черкизово» 
(судья Суставова О.Ю.). 

Премии, полученные иностранной компанией - поставщиком 
товаров в связи с выполнением условий договора, налогом с доходов 
иностранной организации от источников в РФ, не облагаются.  

Признавая доначисление Инспекции налога с доходов, полученных иностранной 
организацией от источников в РФ, не соответствующими требованиям ст. 309-310 
НК РФ, суд указал: 

1) основанием для выплаты налогов с доходов, полученных иностранной 
организацией от источников в РФ является совокупность следующих 
обстоятельств: доход иностранной организации должен быть не 
связан с ее предпринимательской деятельностью в РФ; доход должен 
быть указан в перечне п. 1 ст. 309 НК РФ или быть аналогичным ему 
(пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ); доход должен не подпадать под исключения 
п. 2 ст. 309 НК РФ; 

2) выплата премии была вызвана исключительно поставкой товаров на 
территорию РФ в строгом соответствии с условиями контракта. 
Указанный доход был получен иностранной компанией 
исключительно в рамках осуществления обычной 
предпринимательской деятельности, то есть данный доход полностью 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1cee6f13-9831-46d7-8071-40169bf44a68/A40-216312-2014_20150528_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1cee6f13-9831-46d7-8071-40169bf44a68/A40-216312-2014_20150528_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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подпадает под освобождение от налогообложения у источника, 
согласно п.2 ст. 309 НК РФ;   

3) у иностранной организации отсутствует постоянное 
представительство на территории РФ, поставка товаров на территорию 
РФ не приводит к образованию постоянного представительства в РФ в 
соответствии со статьей 306 НК РФ.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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	2.2. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам.
	Направление материалов налоговой проверки в следственное управление в период действия обеспечительных мер не нарушает прав и законных интересов налогоплательщика в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

	2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.
	При поставке товара и частичном зачете аванса за счет данной поставки восстановлению подлежит НДС, определенный исходя из сумм, которые по итогам налогового периода перестают являться оплатой в счет предстоящих поставок товаров.
	Сумма НДС, начисленная и уплаченная при предоставлении в безвозмездное пользование имущества, может быть признана в составе расходов при расчете налога на прибыль на основании пп.1 п. 1 ст. 264 НК РФ.
	Премии, полученные иностранной компанией - поставщиком товаров в связи с выполнением условий договора, налогом с доходов иностранной организации от источников в РФ, не облагаются.


