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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 15.10.2015 № 03-07-08/59083. 

Реализация российской организацией филиалу другой российской 
организации, осуществляющему деятельность на территории 
иностранного государства, товаров, вывозимых из РФ в 
таможенной процедуре экспорта, ставка НДС 0% не применяется. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ для подтверждения правомерности применения 
нулевой ставки НДС 0% в налоговые органы представляется в т. ч. контракт 
российского налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за 
пределы таможенной территории Таможенного союза. При реализации одной 
российской организацией другой российской организации, в том числе ее филиалу, 
осуществляющему деятельность на территории иностранного государства, не 
являющегося членом Евразийского экономического союза, товаров, вывозимых из 
РФ в таможенной процедуре экспорта, ставка 0% по НДС не применяется. 

Передача товаров российской компанией своему филиалу, 
осуществляющему деятельность в иностранном государстве, не 
является объектом налогообложения НДС. 

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров на 
территории РФ (п.1 ст. 146 НК РФ). Реализацией товаров признается передача права 
собственности на товары. (п.1 ст. 39 НК РФ). При передаче товаров между 
структурными подразделениями одной организации объекта налогообложения 
НДС не возникает.  

 

Письмо Минфина России от 14.10.2015 № 03-07-11/58845. 

В случае зачета аванса по расторгнутому договору в счет оказания 
услуг по другому договору с одним и тем же заказчиком без возврата 
данного аванса сумма НДС принимается к вычету при фактическом 
оказании услуг по этому другому договору. 

Вычет НДС в момент зачета денежных средств по расторгнутому договору в счет 
оказания услуг по другому договору с одним и тем же заказчиком без возврата 
соответствующей суммы предварительной оплаты НК РФ не предусмотрен. В 
соответствии с п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ суммы НДС, исчисленные 
налогоплательщиком с аванса, подлежат вычету с даты выполнения работ 
(оказания услуг). Сумма НДС в случае зачета денежных средств по расторгнутому 
договору в счет оказания услуг по другому договору с одним и тем же заказчиком 
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без возврата соответствующей суммы предварительной оплаты принимается к 
вычету при фактическом оказании услуг по другому договору. 

  

Письмо ФНС России от 02.10.2015 № СД-19-15/244. 

Суммы НДС, ранее начисленные по ставке 18%, уплаченные в бюджет 
и предъявленные покупателю, в случае отказа покупателю в их 
вычете в связи с обязанностью применения к операции ставки 0%, 
подлежат вычету у продавца в течение 3-х лет с момента признания 
продавцом требования покупателя о возврате излишне уплаченной 
суммы НДС  при наличии документов, подтверждающих ставку НДС 
0%. 

При рассмотрении споров по вопросу возврата из бюджета сумм НДС, ранее 
начисленных по налоговой ставке 18%, уплаченных и предъявленных 
налогоплательщиком при оказании транспортно-экспедиционных услуг, в 
отношении которых по результатам налоговой проверки заказчику услуг 
налоговым органом отказано в вычете НДС в связи с обязательностью применения 
нулевой ставки, арбитражные суды приходят к выводу, что налогоплательщик не 
может быть лишен возможности обратиться за защитой своего права на 
возмещение НДС со дня, когда данное лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права (постановления ФАС Московского округа от 18 февраля 
2013 г. по делу № А40-48064/12-115-290, от 18 июля 2012 г. по делу № А40-
111696/11-75-449, от 9 февраля 2012 г. по делу № А40-164845/09-116-981, от 11 июля 
2011 г. по делу № А40-136951/10-129-448, от 8 декабря 2011 г. по делу № А40-
141837/10-13-848). 

Право на применение продавцом вычетов по ранее исчисленной сумме НДС может 
быть реализовано с момента признания продавцом требования покупателя о 
возврате излишне уплаченной суммы НДС при наличии соответствующего 
документального подтверждения указанных обстоятельств, а также документов, 
предусмотренных статьями 165, 171, 172 НК РФ. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 16.10.2015 № 03-03-06/59283. 

Затраты на услуги по предоставлению персонала учитываются в 
расходах, если в штате организации отсутствуют 
соответствующие специалисты. 

Расходы на услуги по предоставлению работников (технического и 
управленческого персонала) сторонними организациями для участия в 
производственном процессе, управлении производством либо для выполнения 
иных функций, связанных с производством и (или) реализацией относятся к 
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прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 19 п. 1 ст. 264 НК 
РФ). По мнению финансового ведомства, затраты организации на услуги по 
предоставлению персонала могут учитываться для целей налогообложения 
прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, только если в штате организации отсутствуют такие специалисты. 

 

Письмо Минфина России от 15.10.2015 № 03-03-06/4/59102. 

Представление уточненной декларации в связи с переплатой налога 
на имущество за предыдущий период, учтенного в составе расходов, 
следует рассматривать как новое обстоятельство, приводящее к 
возникновению внереализационного дохода текущего отчетного 
(налогового) периода. 

В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11 
исчисление налогов, учитываемых в составе расходов, в излишнем размере (в том 
числе вследствие неприменения льготы или иного освобождения) не может 
квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль. Учет в составе 
расходов первоначально исчисленной суммы налога на имущество не может 
квалифицироваться как ошибка. В случае представления в последующих 
налоговых периодах уточненных налоговых деклараций по налогу на имущество в 
связи с выявлением излишне уплаченной суммы указанного налога 
соответствующую корректировку следует рассматривать для целей 
налогообложения прибыли как новое обстоятельство, приводящее к 
возникновению внереализационного дохода текущего налогового периода. 

 

1.3. Торговый сбор. 

 

Письмо Минфина России от 14.10.2015 № 03-11-09/58630. 

Если на открытой площадке расположены временные конструкции, 
используемые для осуществления торговли, такая открытая 
площадка является нестационарным торговым объектом и 
облагается торговым сбором. 

Понятие объекта торговли в виде открытой площадки главой 33 НК РФ 
(регулирующей торговый сбор) и Законом о торговой деятельности2 не определено. 
Организации и ИП, осуществляющие розничную или оптовую торговлю через 
открытые площадки, не признаются плательщиками торгового сбора. Вместе с тем, 
по мнению Минфина России, если на открытой площадке расположены временные 
конструкции, используемые для осуществления торговли, такая открытая 

                                                            
2 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
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площадка является нестационарным торговым объектом и облагается торговым 
сбором. 

 

Письмо Минфина России от 14.10.2015 № 03-11-09/58628. 

Осуществление торговой деятельности в офисе не является 
объектом обложения торговым сбором, если офис не 
соответствует требованиям к торговому объекту. 

Объектом осуществления торговли в целях гл. 33 НК РФ согласно п. 4 ст. 413 НК РФ 
признаются: здание, сооружение, помещение, стационарный или нестационарный 
торговый объект или торговая точка, с использованием которых плательщиком 
осуществляется вид деятельности, в отношении которого установлен сбор. Если 
офис не соответствует указанным требованиям к торговому объекту, а также не 
может быть признан зданием, сооружением, помещением или торговой точкой, с 
использованием которых плательщиком осуществляется вид деятельности, в 
отношении которой установлен торговый сбор, то осуществление в нем торговой 
деятельности не является объектом обложения торговым сбором. 

 

Письмо Минфина России от 14.10.2015 № 03-11-09/58701. 

Обязанность по уплате торгового сбора между участниками 
договора простого товарищества определяется пропорционально 
стоимости вкладов товарищей в общее дело либо устанавливается в 
отношении каждого товарища договором о совместной 
деятельности. 

При объединении индивидуальных предпринимателей и (или) коммерческих 
организаций в простое товарищество не образуется самостоятельный субъект 
предпринимательской деятельности, и обязанность по уплате установленных на 
территории РФ налогов и сборов возлагается на каждого участника договора 
простого товарищества. При наличии у каждого участника договора простого 
товарищества права на осуществление торговой деятельности с использованием 
объектов движимого и (или) недвижимого имущества и фактическом ее 
осуществлении каждый участник договора простого товарищества независимо от 
возложенных на него обязанностей будет признаваться плательщиком торгового 
сбора, сумма которого будет определяться по правилам п. 1 ст. 417 НК РФ как 
произведение ставки сбора в отношении осуществляемого вида 
предпринимательской деятельности и фактического значения физического 
показателя соответствующего объекта осуществления торговли, определяемого 
пропорционально стоимости вкладов товарищей (внесенным товарищами долям 
имущества) в общее дело либо установленного (распределенного) в отношении 
каждого товарища договором о совместной деятельности или дополнительным 
соглашением товарищей. 
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1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо Минфина России от 16.10.2015 № 03-02-08/59298. 

Режим налоговой тайны распространяется на истребованные при 
проведении камеральных проверок документы, подтверждающие 
право на льготы. 

Согласно п. 9 ст. 84 и п. 1 ст. 102 НК РФ любые полученные налоговым органом 
сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом 
органе, за исключением сведений, предусмотренных п. 1 ст. 102 НК РФ, составляют 
налоговую тайну. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2015 № 304-КГ15-12870 по 
делу № А46-12873/2014 ООО «ФауБеХа-Сиб» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «ФауБеХа-Сиб» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Зарубина Е.Н.). 

Если выплата премии (бонуса) фактически уменьшает цену товара, 
то факт несоответствия законодательству корректировочных 
счетов-фактур, выставленных поставщиком, не влияют на 
обязанность покупателя уменьшить налоговые вычеты НДС.  

Суды пришли к выводу, что в результате выплаты премий (бонуса) во втором и 
третьем квартале 2012 года фактически происходило уменьшение стоимости 
товаров, что должно влечь уменьшение размера налоговых вычетов по НДС, ранее 
заявленных Обществом.  

Суды со ссылкой на постановления Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 № 11175/09, 
от 07.02.2012 № 11637/11, согласно которым предоставляемые покупателям премии 
(скидки), непосредственно связанные с поставками товаров, являются формой 
торговых скидок, отклонили доводы Общества о том, что сама по себе выплата 
премий не является уменьшением цены товара.  

Общество ссылалось на то, что корректировочные счета-фактуры, представленные 
контрагентом, не соответствовали требованиям законодательства, в связи с чем 
Общество не могло их принять к учету и исчислению налога.   

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/78070124-0586-4b5d-bafe-02aaf1bc51f7/A46-12873-2014_20151026_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/dab8f7d1-81a7-4695-b940-df219d50d3cc
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ВС РФ, отказывая в передаче спора для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, поддержал вывод 
нижестоящих судов о том, что факт выставления корректировочных счетов-фактур 
и сроки их выставления на обязанность изменения налоговой базы по НДС у 
поставщика и сумм налоговых вычетов по НДС у покупателя не влияют, если 
установлено, что в результате выплаты (зачета) бонуса произошло изменение 
стоимости товара.   

 

Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2015 № 308-КГ15-13497 по 
делу № А53-30202/2014 ПАО «Таганрогский металлургический завод» 
об отказе в передаче кассационной жалобы ПАО «Таганрогский 
металлургический завод» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(судья Попов В.В.) 

Решение суда, в котором установлена кадастровая стоимость 
земельного участка по состоянию на предыдущие налоговые 
периоды, не предоставляет право на пересчет земельного налога за 
предыдущие периоды. Для целей налогообложения такое решение 
суда имеет значение с календарного года, в котором подано 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости. 

По мнению Общества, оно было вправе пересчитать земельный налог за 2010 год 
исходя из рыночной стоимости, установленной решением Арбитражного суда от 
27.11.2013 по состоянию на 01.01.2007, поскольку установленная судом кадастровая 
стоимость земельного участка подлежит применению к правоотношениям, 
возникшим до вынесения указанного решения, в том числе в 2010 году. 

Суды, применив положения ст. 66 Земельного кодекса РФ, ст. 388, 389, 390, 396 НК 
РФ, указали на то, что кадастровая стоимость земельного участка, установленная 
решением суда от 27.11.2013 года, не подлежит применению при исчислении 
земельного налога за 2010 год. Решение суда для целей налогообложения имеет 
значение с календарного года, в котором подано заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости. 

ВС РФ отказал Обществу в передаче жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2015 № 306-КГ15-13553 по 
делу № А65-24293/2014 ООО «АК БАРС Девелопмент» об отказе в 
передаче кассационной жалобы ООО «АК БАРС Девелопент» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.). 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/90bb47a0-a4d7-4f67-a54d-064c552fea84/A53-30202-2014_20151028_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/7f369eef-96ab-4770-9153-bc610ba40bea
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1673c109-9627-4e61-bc81-052d2d77ff81/A65-24293-2014_20151029_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/cdfd7fff-c52b-4ed5-9c68-521b3cf5d0a2
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Реализация недвижимости, расположенной на земельном участке, 
не освобождает продавца от уплаты земельного налога, если он 
указан в ЕГРП в качестве обладателя права на эту землю. 

Установив, что за Обществом на праве собственности зарегистрирован земельный 
участок, в государственном кадастре недвижимости сведений об уменьшении доли 
Общества в праве на указанный земельный участок не содержится, суд 
кассационной инстанции признал правомерным доначисление Инспекцией 
земельного налога. 

ВС РФ поддержал вывод о том, что реализация недвижимости, расположенной на 
земельном участке, не освобождает продавца от уплаты земельного налога, если он 
указан в ЕГРП в качестве обладателя права на эту землю. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г.Москвы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.11.2015 по делу № А40-
76028/15 АО «Тинькофф Банк» (судья Карпова Г.А.). 

Перечисление сумм НДФЛ, удержанных банком как в период с 18.00 до 
21.00, так и после 21.00, в течение следующего операционного дня за 
днем удержания не является основанием для привлечения налогового 
агента к ответственности по ст. 123 НК РФ. 

При открытии (пополнении) депозитных вкладов Банк компенсировал 
физическим лицам (вкладчикам) расходы по оплате комиссий других банков с 
одновременным удержанием сумм НДФЛ. Инспекцией выявлены факты 
фактического перечисления соответствующих сумм НДФЛ не в день выплаты 
дохода, как это предусмотрено п.4 ст. 226 НК РФ, а на следующий день. Банк указал, 
что поскольку в московском регионе применяется порейсовая обработка платежей 
банков, осуществляемых через корреспондентский счет, открытый в расчетном 
подразделении Банка России, налогоплательщик не может выполнить указанное 
требование налогового законодательства. Принимая во внимание нормативные 
требования Банка России по осуществлению переводов денежных средств с 
корреспондентского счета кредитной организации, в том числе временные рамки, 
суд признал обоснованным утверждение Банка о том, что перечисление НДФЛ, 
удержанного Банком в автоматическом в режиме как в период с 18.00 до 21.00, так 
и после окончания операционного дня подразделения расчетной сети Банка России 
(после 21.00), в дату выплаты дохода клиенту не представляется возможным. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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