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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 
 

Письмо Минфина России от 05.08.2015 № 03-07-11/45192. 

НК РФ не предусмотрено право на отказ налогоплательщика от 
освобождения от налогообложения НДС при осуществлении 
операций по предоставлению в аренду на территории РФ помещений 
иностранным организациям, аккредитованным в РФ. 

На основании п. 1 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) предоставление арендодателем в аренду на территории РФ 
помещений иностранным организациям, аккредитованным в РФ, в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом МИД России и Минфина России от 08.05.2007 
№ 6498/40н. В соответствии с п. 5 ст. 149 НК РФ налогоплательщик вправе 
отказаться от освобождения от налогообложения НДС при осуществлении 
операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных только п. 3 ст. 
149 НК РФ.  Операции по предоставлению арендодателем в аренду на территории 
РФ помещений иностранным организациям, аккредитованным в РФ, указанным 
пунктом НК РФ не предусмотрены. 

 
 

1.2. Налог на прибыль организаций. 
 

Письмо Минфина России от 11.08.2015 № 03-03-06/1/46186. 

Возможность признания безнадежными долгов иностранных 
контрагентов, исключенных из государственного реестра лиц 
иностранного государства, зависит от особенностей гражданского 
законодательства иностранного государства и правовых 
последствий исключения организации из государственного реестра 
иностранного государства. 

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 
взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии 
с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 
ликвидации организации. Возможность признания долгов иностранных 
контрагентов безнадежными зависит от особенностей (норм) гражданского 
законодательства иностранного государства и соответствующих правовых 
последствий исключения организации из государственного реестра иностранного 
государства.  

 



стр. 5 из 12 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Письмо Минфина России от 07.08.2015 № 03-03-06/1/45721. 

Реализация объектов основных средств, используемых в 
деятельности, связанной с объектами обслуживающих производств 
и хозяйств, учитывается в налоговой базе отдельно от налоговой 
базы по иным видам деятельности. 

В соответствии со ст. 275.1 НК РФ налогоплательщики, в состав которых входят 
подразделения, осуществляющие деятельность, связанную с использованием 
объектов обслуживающих производств и хозяйств, определяют налоговую базу по 
указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности. 

 

Письмо Минфина России от 27.07.2015 № 03-03-06/2/42967. 

Затраты на обеспечительный платеж не учитываются в составе 
расходов по налогу на прибыль.  

Проценты по обеспечительному платежу, если они предусмотрены 
договором, учитываются в составе доходов и расходов с учетом ст. 
269 НК РФ. 

Согласно ст. 381.1 ГК РФ денежное обязательство по соглашению сторон может 
быть обеспечено внесением одной из сторон в пользу другой стороны 
определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). На сумму 
обеспечительного платежа проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не 
начисляются, если иное не предусмотрено договором. Обеспечительный платеж и 
залог имеют общую правовую природу (ст.381.1, 334 ГК РФ). Положения пп. 2 п. 1 
ст. 251 и п. 32 ст. 270 НК РФ, устанавливающие правило о том, что доходы и расходы 
в виде имущества, имущественных прав, которые получены (переданы) в форме 
залога или задатка в качестве обеспечения обязательств не учитываются при 
определении налоговой базы, применимы к обеспечительному платежу. Проценты 
по обеспечительному платежу, если они предусмотрены договором, учитываются в 
составе доходов и расходов с учетом положений ст. 269 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 27.07.2015 № 03-03-06/1/43040. 

При передаче основного средства в аренду налогоплательщик не 
вправе применять специальный коэффициент к основной норме 
амортизации. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 259.3 НК РФ в отношении амортизируемых основных 
средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе 
применять специальный коэффициент, но не выше 2.  Если налогоплательщик 
использует основные средства не для работы в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности, а для передачи их в аренду, то он не вправе применять 
данный специальный коэффициент. 
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Письмо Минфина России от 24.07.2015 № 03-03-06/1/42838. 

Документальным подтверждением признания должником 
обязанности по уплате неустойки могут служить документы о 
проведении зачета, а также письменное обращение в адрес 
налогоплательщика с просьбой об уменьшении размера неустойки. 

В соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ для налогоплательщиков, определяющих 
доходы и расходы методом начисления, датой получения доходов в виде неустоек 
(штрафов, пеней) за нарушение договорных обязательств является дата признания 
должником либо дата вступления в законную силу решения суда. Документальным 
подтверждением признания должником данной обязанности могут являться 
любые документы или действия контрагента, подтверждающие факт признания 
нарушения обязательства, позволяющие определить размер суммы, признанной 
должником. К ним может относиться и проведение зачета. В тех случаях, когда 
контрагент без письменного согласия или возражения с суммой неустойки 
направляет письменное обращение в адрес налогоплательщика с просьбой об 
уменьшении размера суммы неустойки, такое обращение может являться 
документом, косвенно подтверждающим факт признания должником обязанности 
по уплате неустойки. 

 

Письмо Минфина России от 24.07.2015 № 03-01-10/42792. 

Долги юридического лица, фактически прекратившего свою 
деятельность в соответствии со ст. 64.2 ГК РФ, могут быть 
признаны безнадежными только с даты его исключения из ЕГРЮЛ. 

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 
взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым, в 
частности, в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие ликвидации организации. 

В соответствии со ст. 64.2 ГК РФ, вступившей в силу с 01.09.2014, юридическое лицо 
считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению 
из ЕГРЮЛ, если в течение 12 месяцев, предшествующих его исключению из 
реестра, оно не представляло налоговую отчетность и не осуществляло операций 
хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо). 
Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые 
последствия применительно к ликвидированным юридическим лицам. С даты 
исключения юридического лица из ЕГРЮЛ его долги могут быть признаны 
безнадежными в порядке, установленном ст. 266 НК РФ. 
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Письмо Минфина России от 22.07.2015 № 03-02-07/1/42067. 

Организация вправе включить в налоговую базу текущего 
отчетного (налогового) периода сумму выявленной ошибки, которая 
привела к излишней уплате налога в предыдущем периоде, только в 
случае, если в текущем периоде получена прибыль.  

Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за 
период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым 
периодам, в тех случаях, когда невозможно определить период совершения ошибок 
(искажений), а также когда ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога (п.1 ст. 54 НК РФ). В иных случаях перерасчет налоговой базы и суммы 
налога производится в том периоде, в котором были совершены указанные ошибки 
(искажения).  

Организация вправе включить в налоговую базу текущего периода сумму 
выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем 
периоде, только в том случае, если в текущем периоде получена прибыль. Если по 
итогам текущего периода получен убыток, необходимо произвести перерасчет 
налоговой базы за период, в котором произошла ошибка. 

 

Письмо Минфина России от 04.08.2015 № 03-03-06/44841. 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в виде 
персональных надбавок к окладу сотрудников могут быть учтены в 
составе расходов, если такие затраты предусмотрены трудовым 
договором со ссылкой на действующую у работодателя систему 
оплаты труда. 

На основании пп. 2 и 25 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся, в 
частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные 
показатели, а также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
предусмотренных трудовым и (или) коллективным договором. Расходы на любые 
виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо 
вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов) 
не учитываются при определении налоговой базы (с п. 21 ст. 270 НК РФ).  При 
расчете налоговой базы по налогу на прибыль не могут учитываться расходы 
стимулирующего характера, не предусмотренные трудовым договором с 
работником и действующей у работодателя системой оплаты труда. 
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1.3. Налог на доходы физических лиц. 
 

Письмо Минфина России от 04.08.2015 № 03-04-06/44917. 

В случае отсутствия в решении суда разделения сумм, 
причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию с 
физического лица, у налогового агента не возникает обязанности по 
удержанию и уплате НДФЛ. Налоговый агент обязан уведомить 
физическое лицо и налоговый орган о невозможности удержать 
налог и сумму налога. 

Должнику-организации в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством предоставлено право на стадии рассмотрения дела обратить 
внимание суда на необходимость определения задолженности, подлежащей 
взысканию, с учетом требований законодательства о налогах и сборах. Если при 
вынесении решения суд не производит разделения сумм, причитающихся 
физическому лицу и подлежащих удержанию с физического лица, налоговый агент 
не имеет возможности удержать у налогоплательщика налог. При этом налоговый 
агент обязан письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о 
невозможности удержать налог и сумме налога. 

Сведения об ИНН физических лиц не составляют налоговую тайну и 
при необходимости могут запрашиваться в налоговых органах 
страховой организацией, исполняющей обязанности налогового 
агента. 

 

Письмо Минфина России от 30.07.2015 № 03-04-06/43957. 

С сумм вознаграждений, получаемых физическими лицами по 
лицензионным договорам, предусматривающим предоставление 
права на использование произведения, НДФЛ исчисляется и 
уплачивается налоговым агентом. 

Согласно п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в 
результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы (за 
исключением доходов, указанных в ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227, 227.1 и 
228 НК РФ), обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить НДФЛ.  

Суммы НДФЛ с вознаграждения по договорам об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности исчисляются и уплачиваются налогоплательщиком 
самостоятельно. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ исчисление и уплату налога производят 
физические лица самостоятельно, исходя из сумм, полученных от продажи, в 
частности, имущественных прав. 
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1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 07.08.2015 № ЕД-4-2/13890. 

При ознакомлении с материалами налоговой проверки 
налогоплательщик вправе снимать копии. 

НК РФ не содержит указаний на порядок ознакомления налогоплательщика с 
материалами выездной налоговой проверки. Предусмотренное абзацем 2 п.2 ст. 101 
НК РФ право на ознакомление налогоплательщика с материалами проведенной 
налоговой проверки может включать снятие копий соответствующих материалов. 

 

Письмо Минфина России от 31.07.2015 № 03-02-08/44270. 

Физические лица вправе уплачивать налоги в бюджетную систему 
РФ через небанковскую кредитную организацию, имеющую лицензию 
ЦБ РФ на проведение соответствующих операций. 

Физические лица могут уплачивать налоги через банк, кассу местной 
администрации либо через организацию федеральной почтовой связи. Для целей 
НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах банками признаются 
коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию 
Центрального банка Российской Федерации (пункт 2 статьи 11 Кодекса). Понятие 
«небанковская кредитная организация», а также перечень банковских операций, 
которые указанная кредитная организация вправе осуществлять, определены ст.1 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», 
согласно которой небанковская кредитная организация вправе осуществлять 
банковские операции, в том числе перевод денежных средств, без открытия 
банковских счетов (электронных денежных средств). 

 

Письмо Минфина России от 31.07.2015 № 03-02-07/1/44504. 

Приостановление операций по счету, а также принудительное 
взыскание неуплаченных сумм налога допускается в отношении 
специального банковского счета платежного агента (счет № 40821) 
в части денежных средств, принадлежащих платежным агентам и 
банковским платежным агентам.  

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ для целей налогообложения счетами признаются 
расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора 
банковского счета. Указанные признаки характерны для специального банковского 
счета № 40821, который обязаны использовать платежные агенты, банковские 
платежные агенты при приеме платежей (п. 14 ст. 4 Федерального закона от 
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами»). В соответствии с Федеральным законом 
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от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами», а также от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» на специальные банковские счета зачисляются 
денежные средства плательщиков, включая в том числе вознаграждение 
платежного агента, банковского платежного агента в случае его взимания. Статьи 
46 и 76 НК РФ могут быть применены по обязательствам налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента), являющегося платежным агентом или 
банковским платежным агентом, ко всем счетам, включая специальный 
банковский счет № 40821, в части денежных средств, принадлежащих этим лицам. 
Данный вывод поддерживается сложившейся судебной практикой (определение 
ВАС РФ от 27.06.2014 № ВАС-5673/14, постановления ФАС ЦО от 04.02.2013 № 
А64-2691/2012, Двадцатого ААС от 06.05.2015 № А54-3538/2014). 

 

Письмо ФНС России от 09.07.2015 № СА-4-7/11974. 

Направление заявления о взыскании налоговой задолженности с 
зависимого лица организации не препятствует инициированию 
процедуры возмещения ущерба в рамках уголовного дела. 

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ взыскание недоимки, возникшей по итогам 
проведенной налоговой проверки, при неисполнении налогоплательщиком 
требования об уплате налогов (сборов), пени и штрафа производится с дочерних 
(зависимых) обществ, если с момента, когда организация, за которой числится 
недоимка, узнала или должна была узнать о назначении выездной налоговой 
проверки, произошла передача денежных средств, иного имущества дочернему 
обществу и если такая передача привела к невозможности взыскания указанной 
недоимки, а также в случаях перевода предпринимательской деятельности на иное 
юридическое лицо. Согласно п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 
64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» в приговорах по делам о налоговых 
преступлениях должно содержаться решение по предъявленному гражданскому 
иску. 

 
2. Судебная практика. 
 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2015 № 305-КГ15-8498 по 
делу № А40-101162/14 ОАО «Аганнефтегазгеология» об отказе в 
передаче кассационной жалобы МИФНС № 1 по крупнейшим 
налогоплательщикам для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ab0b539c-a3dd-4515-b806-5d4d5605af4f/A40-101162-2014_20150807_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/537da18a-51fb-4130-bea8-b165fabdb2ca
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коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Завьялова Т.В.).  

Утверждение по истечению налогового периода нового норматива 
потерь не влечет обязанности осуществить перерасчет НДПИ за 
предыдущие налоговые периоды. 

В связи с тем, что нормативы потерь на текущий календарный год были 
утверждены Минэнерго РФ только на конец года, Общество, руководствуясь абз. 3 
пп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ, при исчислении НДПИ применило нормативы потерь, 
утвержденные ранее, полагая, что вновь утвержденные нормативы применяются, 
начиная с налоговых периодов, следующих за месяцами их утверждения. 

Судья ВС РФ поддержала позицию Общества, согласившись с выводом суда 
кассационной инстанции, что несвоевременное утверждение нормативов потерь на 
очередной календарный год по не зависящим от Общества причинам не должно 
налагать обязанность на налогоплательщика пересчитывать (увеличивать) сумму 
налога в случае уменьшения нормативов.  

 
 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  
 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.08.2015 по делу № А40-
94960/15 ООО «Парламент Продакшн» (судья Паршукова О.Ю.). 

Компенсации работникам при расторжении трудовых договоров, 
предусмотренные соглашением о расторжении трудового договора, 
не включаются в расходы на оплату труда. 

Поддерживая позицию Инспекции о необоснованности принятия к учету 
Обществом расходов на компенсационные выплаты при увольнении работников по 
соглашению сторон, суд указал, что условия договора, связанные с его 
прекращением, регулируют отношения, не связанные с выполнением работником 
трудовых функций. При решении вопроса о возможности принятия в качестве 
расходов в целях исчисления налога на прибыль сумм выплат, произведенных 
работнику при расторжении трудового договора по соглашению сторон, 
необходимо исходить из того, связаны ли данные выплаты с выполнением 
работником трудовой функции. Поскольку в самих трудовых договорах 
отсутствовало условие о выплате компенсации при увольнении работника по 
соглашению сторон, а данный вид компенсации был предусмотрен только 
соглашениями о расторжении трудового договора, заключенными между 
Обществом и его работниками, и в отдельных случаях соглашениями о внесении 
изменений в трудовой договор, заключенными за день до подписания соглашений 
о расторжении трудового договора, суд сделал вывод о том, что у произведенных 
Обществом выплат отсутствовал производственный характер, в связи с чем данные 
выплаты были направлены на стимулирование поведения работника при 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/345bfc8b-f556-4de5-b22a-ac37cbcd3575/A40-94960-2015_20150819_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/345bfc8b-f556-4de5-b22a-ac37cbcd3575/A40-94960-2015_20150819_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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увольнении, а не на стимулирование осуществления работником трудовой 
функции. Данные выплаты не могут быть признаны экономически обоснованными 
и учтены в расходах. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

 

 

mailto:info@schekinlaw.ru

	1. Письма Минфина России и ФНС России.
	1.1. Налог на добавленную стоимость.
	НК РФ не предусмотрено право на отказ налогоплательщика от освобождения от налогообложения НДС при осуществлении операций по предоставлению в аренду на территории РФ помещений иностранным организациям, аккредитованным в РФ.

	1.2. Налог на прибыль организаций.
	Возможность признания безнадежными долгов иностранных контрагентов, исключенных из государственного реестра лиц иностранного государства, зависит от особенностей гражданского законодательства иностранного государства и правовых последствий исключения ...
	Реализация объектов основных средств, используемых в деятельности, связанной с объектами обслуживающих производств и хозяйств, учитывается в налоговой базе отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.
	Затраты на обеспечительный платеж не учитываются в составе расходов по налогу на прибыль.
	Проценты по обеспечительному платежу, если они предусмотрены договором, учитываются в составе доходов и расходов с учетом ст. 269 НК РФ.
	При передаче основного средства в аренду налогоплательщик не вправе применять специальный коэффициент к основной норме амортизации.
	Документальным подтверждением признания должником обязанности по уплате неустойки могут служить документы о проведении зачета, а также письменное обращение в адрес налогоплательщика с просьбой об уменьшении размера неустойки.
	Долги юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность в соответствии со ст. 64.2 ГК РФ, могут быть признаны безнадежными только с даты его исключения из ЕГРЮЛ.
	Организация вправе включить в налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода сумму выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем периоде, только в случае, если в текущем периоде получена прибыль.
	Расходы на выплаты стимулирующего характера в виде персональных надбавок к окладу сотрудников могут быть учтены в составе расходов, если такие затраты предусмотрены трудовым договором со ссылкой на действующую у работодателя систему оплаты труда.

	1.3. Налог на доходы физических лиц.
	В случае отсутствия в решении суда разделения сумм, причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию с физического лица, у налогового агента не возникает обязанности по удержанию и уплате НДФЛ. Налоговый агент обязан уведомить физическое лицо и н...
	Сведения об ИНН физических лиц не составляют налоговую тайну и при необходимости могут запрашиваться в налоговых органах страховой организацией, исполняющей обязанности налогового агента.
	С сумм вознаграждений, получаемых физическими лицами по лицензионным договорам, предусматривающим предоставление права на использование произведения, НДФЛ исчисляется и уплачивается налоговым агентом.
	Суммы НДФЛ с вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности исчисляются и уплачиваются налогоплательщиком самостоятельно.

	1.4. Налоговый контроль.
	При ознакомлении с материалами налоговой проверки налогоплательщик вправе снимать копии.
	Физические лица вправе уплачивать налоги в бюджетную систему РФ через небанковскую кредитную организацию, имеющую лицензию ЦБ РФ на проведение соответствующих операций.
	Приостановление операций по счету, а также принудительное взыскание неуплаченных сумм налога допускается в отношении специального банковского счета платежного агента (счет № 40821) в части денежных средств, принадлежащих платежным агентам и банковским...
	Направление заявления о взыскании налоговой задолженности с зависимого лица организации не препятствует инициированию процедуры возмещения ущерба в рамках уголовного дела.

	2. Судебная практика.
	2.1. Определения Верховного Cуда РФ о передаче (отказе в передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам.
	Утверждение по истечению налогового периода нового норматива потерь не влечет обязанности осуществить перерасчет НДПИ за предыдущие налоговые периоды.

	2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.
	Компенсации работникам при расторжении трудовых договоров, предусмотренные соглашением о расторжении трудового договора, не включаются в расходы на оплату труда.


