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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 24.07.2015 № 03-07-08/42767. 

Подтверждение ставки НДС 0% по товарам, помещенным под 
таможенную процедуру экспорта и пересылаемым в 
международном почтовом сообщении, производится в 
общеустановленном порядке. 

При реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, 
налогообложение НДС производится по ставке 0% при условии представления в 
налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, в том числе копий 
транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками 
таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ (пп. 1 п. 1 ст. 
164 НК РФ). Каких-либо особенностей подтверждения нулевой ставки НДС в 
отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта и 
пересылаемых в международном почтовом сообщении, НК РФ не предусмотрено.  

 

Письмо ФНС России от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@. 

Налогоплательщики, применяющие освобождение от НДС в 
соответствии со ст. 145 НК РФ, не представляют налоговые 
декларации по НДС, за исключением случаев, когда они являются 
налоговыми агентами. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности 
два миллиона рублей. При этом в п. 6 ст. 145 НК РФ перечислены документы, 
подтверждающие право на освобождение (продление срока освобождения). 

Освобождение от обязанности по представлению налоговой декларации по НДС 
налогоплательщиками осуществляется в случае применения освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ, за 
исключением случаев, когда они являются налоговыми агентами. 
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Письмо ФНС России от 03.06.2015 № ГД-4-3/9535@. 

Услуги по предоставлению вагонов для осуществления 
международной перевозки подлежат налогообложению НДС по 
ставке 18%. 

Нормами п. 1 ст. 164 НК РФ налогообложение реализации услуг по предоставлению 
вагонов для осуществления международной перевозки по ставке 0% не 
предусмотрено. Данные услуги на основании п. 3 ст. 164 НК РФ подлежат 
налогообложению по ставке 18%. При приобретении услуг по предоставлению 
железнодорожного подвижного состава для осуществления международных 
перевозок через комиссионера, вознаграждение комиссионера подлежит 
налогообложению по ставке НДС 18 %.  

При приобретении налогоплательщиком работ (услуг), налогообложение которых 
производится по налоговой ставке 0%, через комиссионера (агента) по договору 
комиссии (агентскому договору) вознаграждение комиссионера (агента) в общем 
случае подлежит налогообложению на основании п. 3 ст. 164 НК РФ по налоговой 
ставке 18%. В случае если в рамках такого договора отдельные работы (услуги) 
выполнялись (оказывались) непосредственно самим комиссионером (агентом) и 
при этом согласно п. 1 ст. 164 НК РФ налогообложение таких работ (услуг) 
предусмотрено по налоговой ставке 0% и не поставлено в зависимость от вида 
договора, на основании которого они выполняются (оказываются), то 
вознаграждение комиссионера (агента) по таким работам (услугам) подлежит 
налогообложению по налоговой ставке 0%.  

 

Письмо ФНС России от 28.04.2015 № ГД-18-3/480@. 

ФНС России допускает применение п. 2.1 ст. 154 НК РФ в отношении 
премий (бонусов), полученных (выплаченных) налогоплательщиками 
в период до 01.07.2013. 

В настоящее время при рассмотрении налоговых споров в судах по вопросам об 
обязанности корректировки налоговой базы по НДС при получении премии 
(бонусов) за достижение объема закупок товаров складывается противоречивая 
правоприменительная практика. Так, Верховный Суд Российской Федерации, 
принимая решение в пользу налоговых органов, в Определениях от 10.12.2014 № 
310-КГ14-4621, от 10.11.2014 № 304-КГ14-3222, от 10.11.2014 № 305-КГ14-3243, от 
14.11.2014 № 304-КГ14-3204, со ссылкой на правовую позицию, изложенную в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 11637/11, поддерживает 
выводы судов о необходимости и обязательности корректировки ранее заявленных 
вычетов путем восстановления НДС в периоде получения покупателем премий 
(бонусов) за достижение объема закупок товаров. В то же время Верховный Суд 
Российской Федерации, принимая решение не в пользу налоговых органов, в 
Определениях от 10.10.2014 № 306-КГ14-1504, от 17.02.2015 № 304-КГ14-3095, от 
05.03.2015 № 302-КГ15-1523 пришел к выводу об отсутствии оснований уменьшать 
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(корректировать) размер ранее заявленных покупателем вычетов по НДС с сумм 
премий, полученных им за достижение объема закупок товаров. 

ФНС Россия полагает возможным рассмотрение вопроса о порядке применения 
НДС в отношении премий (бонусов), полученных (выплаченных) 
налогоплательщиками в период до 01.07.2013, с учетом положений п. 2.1 ст. 154 НК 
РФ. 

 

Письмо Минфина России от 24.11.2014 № 03-07-15/59623. 

Суммы НДС, предъявленные при приобретении услуг, освобожденных 
от налогообложения в соответствии с п.2 ст. 149 НК РФ, покупатель 
вправе принять к вычету.  

Согласно п. 5 ст. 149 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие операции по 
реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные п. 2 ст. 149 НК РФ обязаны 
применять освобождение от налогообложения НДС в отношении данных 
операций. Счета-фактуры в данном случае выставляются без выделенной суммы 
налога, на которых делается надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)» (п.5 
ст. 168 НК РФ). Согласно правовой позиции, сформированной КС РФ и ВАС РФ2, в 
случае выставления лицами, осуществляющими реализацию товаров (работ, 
услуг), операции с которыми не подлежат налогообложению, счетов-фактур с 
выделением суммы налога, последние исчисляют и уплачивают НДС, полученные 
ими с покупателей или заказчиков. Налогоплательщик-покупатель оплачивает 
счета-фактуры и отражает эти суммы в качестве налоговых вычетов. 

 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 27.07.2015 № 03-03-06/1/42961. 

НДС, уплаченный в связи с неподтверждением права на применение 
ставки 0%, может быть учтен в расходах. 

При неподтверждении налогоплательщиком права на применение нулевой ставки 
в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 164 НК РФ стоимость экспортированных товаров (работ, 
услуг) включается в налоговую базу, подлежащую налогообложению по ставке НДС 
в размере 18 (10) процентов. В отношении НДС, исчисленного 
налогоплательщиком в связи с неподтверждением права на применение ставки 0 
процентов, подлежит применению пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ об учете сумм налога в 
составе расходов. 

                                                            
2 Постановление КС РФ от 03.06.2014 № 17-П; постановление Президиума ВАС РФ от 30.01.2007 № 10627/06 
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Данный вывод содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 
15047/12. 

 

Письмо Минфина России от 24.07.2015 № 03-03-06/1/42780. 

Расходы на выплату процентов по кредиту, использованному на 
выплату дивидендов, учитываются в составе внереализационных 
расходов на основании пп.2 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

Положения п. 1 ст. 270 НК РФ, исключающие из состава расходов суммы 
начисленных дивидендов, не могут быть расценены как устанавливающие 
одновременно и предписание о недопустимости учета в составе расходов затрат, 
понесенных налогоплательщиком в связи с выплатой этих дивидендов. 
Невключение дивидендов в состав расходов, учитываемых для целей 
налогообложения, обусловлено не квалификацией данных расходов как не 
связанных с деятельностью, направленной на получение дохода, а тем, что 
дивиденды представляют собой сумму чистой прибыли, оставшуюся после 
налогообложения и распределяемую между участниками. Положения пп. 2 п. 1 ст. 
265 НК РФ не содержат каких-либо ограничений, кроме установленных ст. 269 НК 
РФ, для учета в целях налогообложения расходов в виде процентов по долговым 
обязательствам любого вида в рамках деятельности, направленной на получение 
дохода. В этой норме, как и в ст. 269 НК РФ, отсутствуют и какие-либо ограничения 
для учета расходов, возникших в связи с выплатой дивидендов. 

Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 
23.07.2013 № 3690/13. 

 

Письмо Минфина России от 23.07.2015 № 03-03-06/42507. 

Убытки, полученные организацией от основной деятельности до 
01.01.2015, могут быть учтены при определении налоговой базы по 
операциям с необращающимися ценными бумагами и ФИСС начиная 
с 2015 года. 

С 01.01.2015 г. согласно п. 24 ст. 280 НК РФ3 убытки, определенные в соответствии 
со ст. 274 НК РФ с учетом всех доходов (расходов), формирующих общую налоговую 
базу, могут быть направлены на уменьшение налоговой базы (прибыли) по 
операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися 
финансовыми инструментами срочных сделок. Согласно п. 1 ст. 283 НК РФ 
налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем налоговом периоде 
или в предыдущих налоговых периодах, вправе перенести убыток на будущее, за 
исключением убытков, полученных налогоплательщиком от реализации или иного 

                                                            
3 Изменения внесены пунктом 24 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
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выбытия акций (долей в уставном капитале организаций), указанных в ст.284.2 НК 
РФ. Таким образом, начиная с 01.01.2015 г. убытки, полученные организацией от 
основной деятельности до 01.01.2015, могут быть учтены при определении 
налоговой базы (прибыли) по операциям с необращающимися ценными бумагами 
и необращающимися ФИСС года, в том числе по итогам отчетных периодов 2015 
года, за исключением случаев, указанных в абз. 2 п. 1 ст. 283 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 16.07.2015 № 03-03-06/2/40933. 

Увеличение чистых активов общества с одновременным 
уменьшением либо прекращением обязательства общества перед 
участниками не учитывается в составе доходов. 

На основании пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав или 
неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые переданы 
хозяйственному обществу в целях увеличения чистых активов, в том числе путем 
формирования добавочного капитала, соответствующими участниками. Данное 
правило распространяется также на случаи увеличения чистых активов 
хозяйственного общества с одновременным уменьшением либо прекращением 
обязательства общества перед участниками, если такое увеличение чистых активов 
происходит в соответствии с законодательством РФ или учредительными 
документами общества, либо явилось следствием волеизъявления участника. 

 

1.3. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 21.07.2015 № ЕД-4-2/12800@. 

Документы, составляемые при осуществлении налогового контроля 
инспекциями по новой форме, печатью налоговых органов не 
удостоверяются. 

Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ утверждены новые формы 
документов, используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Данные документы печатью налоговых органов не удостоверяются, для их 
изготовления на бумажном носителе бланки налоговых органов с угловым 
штампом не используются. Неправомерен отказ в исполнении поручений об 
истребовании документов (информации) в связи с отсутствием оттиска печати 
налогового органа.  Документы, оформленные до выпуска настоящего письма на 
бланках с оттисками печати, являются действительными и переоформлению не 
подлежат. 
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Письмо ФНС России от 05.08.2015 № БС-4-17/13706@. 

Документы, представляемые или направляемые 
налогоплательщиками в налоговые органы, принимаются вне 
зависимости от наличия или отсутствия печати на них. 

Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйственных 
обществ» внесены изменения в ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми 
ООО и АО вправе, но не обязаны иметь печать. До внесения соответствующих 
изменений в приказы ФНС России, документы, представляемые (направляемые) в 
налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) печати 
в них. 

 

2. Судебная практика. 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2015 по делу № А40-
124424/14 ОАО «Интер РАО ЕЭС» (судья Суставова О.Ю.). 

Сделка уступки прав требования, в результате которой 
налогоплательщиком понесены убытки, не может считаться 
экономически обоснованной, если у налогоплательщика имелась 
возможность взыскать задолженность с должника в полном объеме.  

По мнению Инспекции, Общество в нарушение п. 1 ст. 252, пп. 7 п. 2 ст. 265, пп. 2.1 
п. 1 ст. 268, п. 2, 3 ст. 279 НК РФ неправомерно включило в состав 
внереализационных расходов убытки, полученные при уступке права требования 
задолженности новому кредитору, поскольку договоры цессии являются 
недействительными (мнимыми) сделками и направлены исключительно на 
получение необоснованной налоговой выгоды. 

Поддерживая позицию Инспекции, суд указал, что Обществом не представлены 
документы и иные доказательства, свидетельствующие о намерениях Общества 
взыскать задолженность с должников. Кроме того, погашение задолженности 
должниками в полной сумме после заключения договоров уступки прав (цессии), 
свидетельствует о платежеспособности должника и о его возможности погасить 
задолженность перед Обществом. Учитывая полученные убытки в результате 
заключения Обществом договоров уступки прав требования (цессии), при 
возможности самостоятельно в полном объеме и в кратчайшие сроки взыскать 
задолженность с должников, действия Общества свидетельствуют об отсутствии в 
действиях последнего по сделкам уступки прав требования (цессии) 
экономической обоснованности.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/711ffb40-dc6c-4f82-9568-79706a2eb0e8/A40-124424-2014_20150713_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/711ffb40-dc6c-4f82-9568-79706a2eb0e8/A40-124424-2014_20150713_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf


стр. 9 из 11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Суд не признал относимым и допустимым доказательством по делу отчет об оценке 
рыночной стоимости права требования, поскольку сутью исследования, 
приведенного в отчете, являлось определение рыночной стоимости примененного 
дисконта, в то время как Инспекция не предъявляет претензий к размеру 
примененного дисконта и не заявляет о его чрезмерности. Доводы Инспекции 
сводятся к тому, что Общество могло самостоятельно получить 100% 
задолженности, то есть любой дисконт, примененный при заключении договоров 
цессии, при установленных обстоятельствах будет признан инспекцией 
неправомерным. 

Неправомерно включение в составе внереализационных расходов 
суммы начисленной амортизации по объекту основных средств, 
первоначальная стоимость которого была увеличена на стоимость 
услуг, реальность которых не подтверждена.   

В ходе выездной налоговой проверки установлено, что часть денежных средств, 
перечисленных по договору подряда, не была направлена на строительство 
тепломагистрали.  Суд поддержал вывод Инспекции о неправомерном включении 
Обществом в налоговом периоде в состав расходов суммы начисленной 
амортизации по объекту основных средств, первоначальная стоимость которого 
была неправомерно увеличена на стоимость оборудования и транспортных услуг, 
реальность которых не подтверждена. Суд указал, что установление реального 
поставщика не может повлиять на выводы, изложенные в решении Инспекции, 
поскольку в рассматриваемом эпизоде не оспаривается наличие возведенного 
объекта основных средств, поскольку в рамках исполнения договора подряда 
привлекались и реальные поставщики, без этого тепломагистраль невозможно 
было бы построить. 

Списание налогоплательщиком безнадежного долга в сумме 
меньшей, чем указана в постановлении об окончании 
исполнительного производства, правомерно.  

Общество списало безнадежный долг контрагента в связи с невозможностью его 
взыскания в сумме меньшей, чем была указана в постановлении об окончании 
исполнительного производства. Инспекция отказала в признании данных 
расходов, поскольку Общество не представило постановление в ходе проверки, а 
письмо службы судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного 
производства не содержит указания на необходимые для этого основания. Кроме 
того, списание безнадежной задолженности в сумме, отличной от указанной в 
постановлении об окончании исполнительного производства, по мнению 
Инспекции, свидетельствует об отсутствии документального подтверждения 
оснований для списания долга в качестве безнадежного.  

Признавая данное решение Инспекции незаконным, суд указал, что списание 
Обществом безнадежного долга в сумме меньшей, чем указана в постановлении об 
окончании исполнительного производства, не свидетельствует о наличии 
правонарушений со стороны последнего. А утверждение Инспекции о том, что 
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письмо не содержит указание на основание окончания исполнительного 
производства, ошибочно, поскольку письмо в качестве данного основания 
содержит ссылку на норму закона «Об исполнительном производстве». 

Суммы убытка в виде НДС, предъявленного Обществу 
контрагентом, в вычете которых Обществу было отказано по 
причине ненадлежащего документального оформления, взысканные 
Обществом с контрагента в судебном порядке, могут быть учтены 
в составе внереализационных расходов. 

Суд согласился с правомерностью отражения Обществом в составе 
внереализационных расходов суммы убытка в виде сумм НДС, предъявленных ему 
контрагентом, в вычете которых было отказано по причине ненадлежащего 
документального оформления. Поскольку до учета в составе расходов данной 
суммы Общество обращалось в арбитражный суд именно с заявлением о 
возмещении убытков, возникших у него в связи с невозможностью реализации 
законного права на принятие к вычету сумм НДС и отказом контрагента внести 
необходимые исправления в счет-фактуру, суд отметил, что учтенная Обществом в 
расходах сумма - это неисполненное денежное обязательство, возникшее на 
основании вступившего в силу судебного акта, а не сумма НДС, обязательство по 
уплате/возмещению которого вытекает из публичных отношений и урегулированы 
НК РФ.  

Внереализационные доходы в виде сумм списанной кредиторской 
задолженности в иностранной валюте признаются по курсу ЦБ РФ 
на дату включения данной задолженности в состав доходов. 

Общество признало во внереализационных доходах сумму списанной в 2010 году 
кредиторской задолженности в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату ее 
возникновения (в 2000 – 2003 годах). Суд согласился с выводом Инспекции, что 
Обществом в нарушение пункта 4, 8 статьи 271, пункта 18 статьи 250, подпункта 14 
пункта 1 статьи 265 НК РФ неправомерно отнесена в состав внереализационных 
расходов кредиторская задолженность, возникшая от списания кредиторской 
задолженности по курсу на дату возникновения задолженности. Суд указал, что 
Общество занизило сумму данного дохода, поскольку в соответствии с п. 8 ст. 271 
НК РФ доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения 
пересчитываются в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания 
соответствующего дохода. Использование данного подхода увеличивает сумму 
дохода в рублях в силу понижения курса рубля к доллару США за период с 2000 по 
2010 годы. 
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 Застройщик обязан уплатить налог на имущество за период 
фактической гарантийной эксплуатации им основного средства, 
переданного впоследствии в собственность Застройщика в 
результате расторжения договора инвестирования, по условиям 
которого изначально предполагалась передача объекта в 
собственность Инвестора. 

Общество являлось застройщиком энергоблока по договору инвестирования, по 
которому энергоблок впоследствии передавался в собственность Инвестора. После 
строительства энергоблока до передачи его Инвестору Общество осуществляло его 
гарантийную эксплуатацию. В дальнейшем договор инвестирования был 
расторгнут с условием передачи энергоблока в собственность Общества. Инспекция 
сделала вывод, что налог на имущество Общество обязано исчислить с даты начала 
фактического использования энергоблока, а не с даты его передачи в 
собственность. Общество исходило из того, что в данной ситуации нет основания 
для учета энергоблока в качества основного средства с даты начала фактического 
использования, поскольку до даты расторжения инвестиционного договора у 
Общества имелось обязательство по передаче объекта в собственность инвестора. 
Гарантийная же эксплуатация не направлена непосредственно на извлечение 
дохода. Суд не согласился с позицией Общества, оставив решение инспекции в 
силе, указав, что все условия признания энергоблока основным средством были 
соблюдены уже в момент начала фактической эксплуатации объекта. Объекты 
завершенного капитального строительства должны быть приняты на учет в 
качестве основных средств в том периоде, котором началось их использование. 
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