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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 
 

Письмо Минфина России от 30.10.2015 № 03-07-08/62571. 

Оказание российской организацией иностранному принципалу 
агентских услуг по поиску и подбору клиентов подлежат 
налогообложению НДС в РФ. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ место реализации услуг определяется по месту 
осуществления деятельности организации, оказывающей услуги, за исключением 
услуг, поименованных пп. 1 - 4.1, 4.3 п. 1 этой статьи. 

Агентские услуги в указанных подпунктах ст. 148 НК РФ не поименованы. Это 
означает, что местом реализации агентских услуг по поиску и подбору клиентов в 
РФ, оказываемых российской организацией иностранному принципалу, 
признается территория РФ и, соответственно, такие услуги подлежат 
налогообложению НДС в РФ. 

 

Письмо Минфина России от 27.10.2015 № 03-07-09/61508. 

При изменении стоимости ранее поставленной тепловой энергии в 
связи с приказами региональных энергетических комиссий продавцам 
следует выставлять корректировочные счета-фактуры. 

В соответствии с п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ корректировочный счет-фактура 
выставляется покупателю при изменении стоимости товаров (работ, услуг), в т. ч. в 
случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) товаров 
(работ, услуг), при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, 
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на такое изменение. 
При изменении стоимости ранее поставленной тепловой энергии в связи с 
приказами региональных энергетических комиссий продавцам следует выставлять 
корректировочные счета-фактуры. 

 

Письмо Минфина России от 30.10.2015 № 03-07-08/62609. 

В целях ведения раздельного учета сумм НДС пересчет стоимости 
услуг в иностранной валюте следует производить в рубли по курсу 
ЦБ РФ на дату оказания услуг. 

В соответствии с п. 4, 4.1 ст. 170 НК РФ суммы НДС по товарам (работам, услугам), 
используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, принимаются 
к вычету либо учитываются в стоимости товаров (работ, услуг) в пропорции исходя 
из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
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переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав за налоговый период.  

Если расчеты с иностранными покупателями услуг, местом реализации которых не 
признается территория РФ (операции, не облагаемые НДС), производятся в 
иностранной валюте (в том числе на условиях предварительной оплаты), в целях 
ведения раздельного учета сумм НДС пересчет стоимости услуг в иностранной 
валюте следует производить в рубли по курсу Банка России на дату оказания услуг. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письма Минфина России от 30.10.2015 № 03-03-06/1/62810; от 
30.10.2015 № 03-03-06/1/62811. 

Субсидии, полученные коммерческими организациями на 
финансирование расходов в связи с осуществлением НИОКР, 
признаются в составе внереализационных доходов по мере признания 
в налоговом учете соответствующих расходов, фактически 
осуществленных за счет этих средств. 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 
определены в статье 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим. 
Субсидии, полученные коммерческими организациями на финансирование 
расходов в связи с осуществлением НИОКР, в данном перечне не поименованы, в 
связи с чем учитываются в целях налогообложения прибыли в составе 
внереализационных доходов. 

С 01.01.2015 средства в виде субсидий, полученные организациями на 
финансирование расходов в связи с осуществлением НИОКР, за исключением 
случаев получения субсидий в рамках возмездного договора, признаются в составе 
внереализационных доходов в порядке, предусмотренном абз. 2 и 3 п. 4.1 ст. 271 НК 
РФ по мере признания в налоговом учете соответствующих расходов, фактически 
осуществленных за счет этих средств. Перечень расходов на НИОКР установлен п. 
2 ст. 262 НК РФ, а особенности их признания для целей налогообложения – п. 4 - 6 
ст. 262 НК РФ.  
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Письмо Минфина России от 26.10.2015 № 03-03-06/61225. 

Страховые премии, уплаченные в отношении новых работников по 
дополнительным соглашениям к договору добровольного личного 
страхования работников, могут быть учтены в составе расходов. 

В случае заключения к основному договору дополнительного соглашения, 
условиями которого предусмотрено включение в основной договор новых 
работников организации-работодателя, расходы в виде дополнительных сумм 
платежей (взносов) по договору добровольного личного страхования работников, 
могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли, на 
основании п. 16 ст. 255 НК РФ. При заключении таких дополнительных соглашений 
должны быть соблюдены все существенные условия договора добровольного 
личного страхования работников, установленные ст. 942 ГК РФ. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 29.10.2015 № 03-04-05/62435. 

Реструктуризация займа в сторону уменьшения процентов сама по 
себе не приводит к возникновению дохода, облагаемого НДФЛ. 

В результате реструктуризации займа налогоплательщик может получить 
облагаемую НДФЛ материальную выгоду от экономии на процентах, если 
процентная ставка по займу составит менее 2/3 действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ в рублях или менее 9% в иностранной валюте (пп. 1 и 2 
п. 2 ст. 212 НК РФ). Сама по себе реструктуризация займа в сторону уменьшения 
процентов не приводит к возникновению дохода, облагаемого НДФЛ. 

 

1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 09.11.2015 № ЕД-4-15/19558@. 

Полномочия представителя по представлению декларации в 
электронной форме должны быть подтверждены копией 
доверенности на бумажном носителе, представленной в налоговый 
орган до осуществления уполномоченным лицом своих функций как 
представителя.    

Направление вместе с электронным документом информационного сообщения о 
представительстве в налоговых правоотношениях, формируемого 
уполномоченным представителем налогоплательщика для налогового органа в 
электронной форме, недостаточно для подтверждения полномочий 
уполномоченного представителя налогоплательщика, если в налоговом органе 
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отсутствует копия доверенности (п. 1 раздела 1 Порядка формирования и ведения 
информационного ресурса «Доверенность» в программном обеспечении местного 
уровня, утвержденного приказом ФНС России от 23.04.2010 № ММВ-7-6/200@, и 
п. 5 Методических рекомендаций по формированию информационного сообщения 
о доверенности, выданной представителю о наделении его полномочиями по 
исполнению обязанностей в налоговых органах при информационном 
взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи, направленных письмом ФНС России от 
24.01.2011 № 6-8-04/0002@). 

 

Письмо ФНС России от 26.10.2015 № ЗН-4-1/18643. 

При обнаружении налогоплательщиком ошибки в оформлении 
поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления 
налога в бюджетную систему РФ, уточнение необходимых 
реквизитов может производиться только в пределах одного и того 
же налога. 

В соответствии с п. 7 ст. 45 НК РФ при обнаружении ошибки в оформлении 
поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления этого налога в 
бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, 
налогоплательщик вправе направить в налоговый орган заявление о допущенной 
ошибке с просьбой уточнить только основание, тип и принадлежность платежа, 
налоговый период или статус плательщика. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 13.11.2015 № 307-КГ15-7424 по делу 
№ А42-4200/2014 ОАО «Мурманское морское пароходство» (судья 
Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г.).  

Ставка НДС 0% применяется к операциям реализации товара, 
покинувшего территорию РФ в режиме «временный вывоз», 
помещенного под таможенный режим экспорта в момент его 
нахождения за пределами РФ и проданного за рубежом 
иностранному покупателю2. 

                                                            
2  Аналогичный вывод сделан Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ при рассмотрении дела № А42-
4205/2014 ОАО «Мурманское морское пароходство», анализ которого представлен в Дайджесте № 114. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f814195d-fba5-4adf-89e8-ef46682794ce/A42-4200-2014_20151113_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/ecac4fbe-8e46-4ce8-900f-bce5569163f0
http://kad.arbitr.ru/Card/2f339b48-b88c-46e6-ace2-38b1008adc9f
http://kad.arbitr.ru/Card/2f339b48-b88c-46e6-ace2-38b1008adc9f
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Признавая позицию Общества обоснованной, суд указал, что товар считается 
вывезенным из РФ за пределы таможенной территории Таможенного союза в 
таможенном режиме экспорта и в том случае, если в указанную таможенную 
процедуру он был помещен после фактического вывоза в порядке, 
предусмотренном п. 2 ст. 212 Таможенного кодекса.  Закрепленное в пп. 2 п. 1 ст. 
147 НК РФ условие определения места реализации товара, связанное с началом его 
транспортировки с территории РФ, при этом не нарушается. Суд пришел к выводу, 
что независимо от того, в каком месте состоялся переход права собственности на 
спорный товар - в России или за рубежом, операция по его реализации облагается 
налогом по ставке 0 процентов, если товар был помещен под таможенный режим 
экспорта в соответствии с таможенным законодательством. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2015 № 305-КГ15-8556 по делу 
№ А40-127466/2014 ООО «Химсырье» (судья Першутов А.Г., Зарубина 
Е.Н., Попова В.В.).  

Отсутствие оплаты госпошлины за должника его конкурсным 
управляющим не является основанием в отказе в предоставлении 
отсрочки на оплату госпошлины. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства о предоставлении обществу отсрочки 
уплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, суд 
апелляционной инстанции, ссылаясь на п. 24 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)», указал, что по заявлениям конкурсных 
управляющих должника предусмотрено два источника уплаты госпошлины: 1) за 
счет средств должника, 2) а при временном отсутствии денежных средств на уплату 
государственной пошлины у самого должника, расходы по ее уплате может нести 
конкурсный управляющий, для которого деятельность в рамках дела о банкротстве 
является предпринимательской, то есть осуществляемой на свой риск (статья 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации), с последующим возмещением 
понесенных расходов за счет должника.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что уплата госпошлины за должника 
конкурсным управляющим за счет собственных средств является его правом, а не 
обязанностью. Исходя из ст. 333.16 и 333.17 НК РФ плательщиком госпошлины при 
подаче в суд заявления о возврате обществу-должнику излишне уплаченных 
налогов и процентов является не конкурсный управляющий как физическое лицо, 
а организация-общество, являющееся должником в деле о банкротстве. Вменяя в 
обязанность конкурсного управляющего подтверждать свое тяжелое 
имущественное положение в целях получения отсрочки по уплате госпошлины, 
нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, в связи с чем нельзя 
признать обоснованным вывод судов о наличии предусмотренных ч. 1 ст. 264 АПК 

consultantplus://offline/ref=84C969ECB919216B07ED8539F8473130E3BF525217C8667107B78A58B0DED373AAFCEEE274C7B0600DGEM
consultantplus://offline/ref=84C969ECB919216B07ED8539F8473130E3B8525C17C6667107B78A58B0DED373AAFCEEEB71C60BG0M
consultantplus://offline/ref=84C969ECB919216B07ED8539F8473130E3B8525C17C6667107B78A58B0DED373AAFCEEEB71C60BG0M
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5b22e1d0-cbda-4b01-8dc1-f6a080e9d679/A40-127466-2014_20151112_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/78b1369d-07c1-4c08-b8e5-71ad5278972d
consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA27B6357466DF2FD9B8D7DD02A24CE97BAC378A004C4C1D7lBT0O


стр. 8 из 11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

РФ оснований для возвращения апелляционной жалобы заявителю. Дело 
направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2015 № 305-КГ-9497 по делу № 
А40-41759/14 ОАО «РН Холдинг» об отказе в передаче кассационной 
жалобы ОАО «РН Холдинг» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(судья Завьялова Т.В.).  

Законодательством не предусмотрена возможность заявить к 
вычету (возмещению) суммы акцизов, уплаченных при ввозе 
подакцизных товаров на территорию РФ, если товары в дальнейшем 
не использовались в качестве сырья для производства подакцизных 
товаров. 

Подакцизные нефтепродукты (дизельное топливо), ввезенные Обществом на 
территорию РФ по окончании таможенного режима переработки вне таможенной 
территории, были реализованы как на внутреннем рынке, так и в режиме экспорта. 
Нижестоящие суды пришли к выводу, что нормы действующего налогового 
законодательства не предусматривают возможности заявить к вычету 
(возмещению) суммы акцизов, уплаченные при ввозе подакцизных товаров на 
территорию РФ в случае, когда не выполняется условие, установленное п. 2 ст. 200 
НК РФ - товары не использованы в дальнейшем в качестве сырья для производства 
подакцизных товаров. 

Судья ВС РФ не нашла оснований для передачи жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, указав, 
что позиция судов соответствует действующему налоговому законодательству и 
согласуется с позицией КС РФ, изложенной в определении от 17.06.2013 № 904-О. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2015 № 306-КГ15-14509 по 
делу № А65-23543/2014 ООО «Ак Барс Регион» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Ак Барс Регион» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.).  

Привлечение к ответственности за непредставление в 
установленный срок по требованию инспекции документов в рамках 
камеральной налоговой проверки уточненной декларации не 
свидетельствует о повторности наказания при наличии решения о 
привлечении к ответственности за это же правонарушение, 
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совершенное в рамках камеральной проверки первичной декларации, 
прекращенной предоставлением уточненной.  

В целях проведения камеральной проверки первичной налоговой декларации по 
НДС за спорный период Инспекция выставила Обществу требование, которое 
Обществом не было исполнено в установленный срок.  В связи с этим Общество 
привлечено к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. Далее Общество представило 
уточненную налоговую декларацию по НДС за проверяемый период, в рамках 
проведения камеральной проверки которой налогоплательщику было направлено 
требование о предоставлении документов, не представленных по требованию в 
рамках камеральной проверки первичной декларации. Поскольку Общество не 
исполнило в установленный срок требование, Инспекция также приняла решение 
о привлечении Общества к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.  

Отклоняя доводы Общества о повторности привлечения к ответственности за одно 
и то же правонарушение, суды указали, что не представив в установленный срок 
документы по двум требованиям инспекции, выставленным в рамках 
самостоятельных камеральных проверок, Общество совершило два 
самостоятельных правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 
126 НК РФ. 

Судья ВС РФ не нашел оснований для передачи жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, отметив, 
что доводы Общества связаны с переоценкой доказательств и фактических 
обстоятельств дела, установленных судами, что не отнесено к полномочиям 
Судебной коллегии ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2015 по делу № А40-
79334/15 ООО «ТрансСтромСервис» (Судья Паршукова О.Ю.). 

В справке о состоянии расчетов с бюджетом должны содержаться 
не только сведения о реально существующей и подтвержденной 
задолженности, но и указание на утрату налоговой инспекцией 
возможности ее взыскания. 

Признавая позицию Общества обоснованной, суд указал, что наличие или 
отсутствие у налогоплательщика задолженности по налогам и сборам перед 
бюджетом является одним из критериев успешности его предпринимательской 
деятельности, добросовестности и финансовой стабильности, поэтому включение в 
справку без правовых оснований недоимки, штрафа и пеней нарушает права и 
законные интересы предпринимателя в сфере предпринимательской 
деятельности, создает препятствия для осуществления предпринимательской, а 
также иной экономической деятельности. Задолженность перед бюджетом 
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способна отрицательно повлиять как на возможность заключения государственных 
контрактов, так и оказать негативное воздействие во взаимоотношениях с 
контрагентами и субподрядчиками, которые в силу требований действующего 
законодательства и правовых позиций, изложенных в судебной практике во 
избежание предусмотренной законом ответственности (необоснованная налоговая 
выгода, проявление должной осмотрительности) требуют предоставить сведения 
об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам. Приказ Федеральной 
налоговой службы, утвердивший форму справки, не предусматривающую 
информацию об утрате возможности взыскания, числящегося за 
налогоплательщиком долга перед бюджетом в принудительном порядке, не может 
служить препятствием к выдаче справки с отражением в ней реального состояния 
расчетов по налоговым платежам3.  

Частая смена адреса налогоплательщика, обусловленная 
производственной необходимостью, не свидетельствует об 
уклонении налогоплательщика от принудительного взыскания 
задолженности. 

Суд посчитал необоснованным довод Инспекции о том, что Общество уклоняется 
от принудительного взыскания недоимки по штрафам путем смены адреса 
государственной регистрации. Согласно принятым на себя договорным 
обязательствам налогоплательщик должен был накапливать и хранить 
документацию по 70-ти объектам. Для консолидации   документации и в 
обеспечение бесперебойного документооборота с заказчиком потребовался офис, 
расположенный недалеко от места нахождения заказчика. Дальнейшие перемены 
нахождения налогоплательщика были обусловлены необходимостью подготовки и 
передачи документации контрольно-надзорным органам, находящимся в другом 
административном округе.   

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2015 по делу № А40-
114274/13 ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» (Судья Ларин М.В.). 

Суммы страхового возмещения, полученные налогоплательщиком – 
поставщиком товаров от страховой компании в связи с нарушением 
покупателем обязательства по оплате товаров, не подлежат 
включению в налоговую базу по НДС, если налогоплательщик 
исчислил налог с операции по реализации в момент отгрузки. 

Судом рассмотрено заявление налогоплательщика о пересмотре решения по новым 
обстоятельствам ввиду признания Постановлением КС РФ от 01.07.2015 № 19-П 
положений пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ, примененных в деле, не соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, придаваемому 
правоприменительной практикой, оно позволяет  требовать от налогоплательщика 
- поставщика товаров (работ, услуг), заключившего договор страхования риска 
                                                            
3 Позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.09.2009 № 4381/09 
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неисполнения договорных обязательств покупателем, включения в налоговую базу 
по НДС, помимо стоимости реализованных товаров (работ, услуг), суммы страховой 
выплаты, полученной им в связи с нарушением покупателем обязательства по 
оплате товаров, если такой налогоплательщик исчислил (уплатил) налог с 
операции по реализации данных товаров в момент их отгрузки. 

Суд признал наличие новых обстоятельств и удовлетворил заявление Общества, 
отменив ранее принятое решение Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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