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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 26.11.2015 № 03-07-11/68724. 

Суммы НДС, принятые к вычету при проведении в 2015 и 
последующих годах модернизации (реконструкции) объекта 
недвижимости, приобретённого до 01.01.2006, используемого в не 
облагаемой НДС деятельности, подлежат восстановлению в порядке 
ст. 171.1 НК РФ. 

Особый порядок восстановления принятого к вычету НДС по СМР, а также по 
товарам (работам, услугам), приобретенным при проведении модернизации 
(реконструкции) объектов недвижимости, предусмотренный статьей 171.1 НК РФ, 
установлен Федеральным законом от 19.07.2011 № 245-ФЗ и действует  
с 01.10.2011 года. 

НДС, принятый к вычету по СМР, а также по товарам (работам, услугам), 
приобретенным при проведении в 2015 и последующих годах модернизации 
(реконструкции) объекта недвижимости, приобретённого до 01.01.2006 и 
используемого в деятельности, не облагаемой НДС, подлежит восстановлению.  

  

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

  

Письмо Минфина России от 27.11.2015 № 03-03-06/2/68962. 

Субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам на 
приобретение автомобилей, выданные кредитным организациям не 
в рамках возмездного договора, учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль в составе доходов в порядке, 
установленном абз. 4 п. 4.1 ст. 271 НК РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 № 451 утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 
российскими кредитными организациями в 2015 году физическим лицам на 
приобретение автомобилей. Порядок учета в целях налогообложения прибыли 
субсидий, полученных организациями, зависит от квалификации получаемых 
субсидий. Если субсидии предоставляются не в рамках возмездного договора, то 
есть если цена договора формируется без учета суммы предоставленных субсидий, 
то получаемые субсидии учитываются при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль   в порядке, установленном абз. 4 п. 4.1 ст. 271 НК РФ.     

consultantplus://offline/ref=6D3F39DB275CD04F35A19BCFB3D562C0A8ABE15928130661C40FB7C6349820435D0CF00F15A8E6b949I
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consultantplus://offline/ref=EFEFD8216A5CFEBD46B8E259557621BD906685A65DD0E0A3F32C3CE1C415782B37ED9B23A019FCF8NC11I
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Письмо Минфина России от 27.11.2015 № 03-03-06/1/69181. 

Затраты, связанные с перевозкой работников службами такси, если 
данные расходы обусловлены технологическими особенностями 
производства либо предусмотрены коллективными или трудовыми 
договорами как система оплаты труда, могут быть отнесены в 
состав расходов.  

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна 
оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях 
налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной 
предпринимательской или иной экономической деятельности. Организация 
вправе отнести в состав расходов затраты, связанные с перевозкой работников 
службами такси, если данные расходы обусловлены технологическими 
особенностями производства либо предусмотрены трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными договорами как система оплаты труда, а 
также произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письма Минфина России от 11.12.2015 № 03-04-06/72594, от 24.11.2015 
№ 03-04-06/68748. 

Физическое лицо - налоговый резидент РФ, получающий проценты по 
договору с иностранным банком, размещающим деньги клиента от 
своего имени на фидуциарный депозит в российском банке, 
самостоятельно исчисляет суммы НДФЛ по ставке 13 % и 
представляет в налоговый орган по месту своего учета налоговую 
декларацию. 

Доход физического лица, полученный в рамках договора с иностранным банком, 
исполняющим его поручение по размещению денежных средств клиента от своего 
имени на фидуциарный депозит в российском банке, не может рассматриваться как 
доход в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, поскольку договор 
вклада физическое лицо ни с иностранным банком, ни с российским банком не 
заключает. На фидуциарные депозиты не распространяется регулирование, 
действующее в отношении вкладов физических лиц. Фидуциарные депозиты не 
входят в систему страхования вкладов, так как юридически представляют собой 
обычную межбанковскую операцию. При выплате российским банком процентов 
по фидуциарному депозиту иностранному банку, российская организация - 
источник выплаты (банк), которой известно, что фактическое право на такие 
доходы имеет физическое лицо - налоговый резидент РФ, не производит 
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удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов и 
информирует в установленном порядке налоговый орган. В этом случае 
физическое лицо самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в 
соответствующий бюджет, с применением налоговой ставки 13 процентов и 
представляет в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию. 

 

Письмо ФНС России от 04.12.2015 № БС-4-11/21269@ о направлении 
Письма Минфина России от 27.11.2015 № 03-03-10/2/69206. 

При выплате дохода иностранному получателю, фактическим 
правом на который обладает российское физическое лицо, 
российский налоговый агент обязан удержать с суммы такой 
выплаты соответствующую сумму НДФЛ с российского 
физического лица. 

В случае выплаты доходов от источников в РФ иностранному лицу, постоянным 
местонахождением которого является государство, с которым имеется 
международный договор РФ по вопросам налогообложения, и не имеющему 
фактического права на такие доходы, если источнику выплаты известно лицо, 
имеющее фактическое право на такие доходы, и такое лицо признается налоговым 
резидентом РФ, налогообложение выплачиваемого дохода производится без 
удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов у 
источника выплаты при условии информирования налогового органа по месту 
постановки на учет организации - источника выплаты доходов  
(пп. 1 п. 4 ст. 7 НК РФ).   

То есть российской организацией, выплачивающей доход, не удерживается налог с 
иностранного лица, не имеющего фактического права на выплачиваемые доходы. 
Однако эта организация будет выступать налоговым агентом в отношении дохода, 
получаемого российским резидентом - фактическим получателем и на основании 
п. 1, 2 ст. 226 НК РФ такая организация должна исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить НДФЛ непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате.  

Таким образом, по мнению Минфина России, при выплате дохода иностранному 
получателю, фактическим правом на который обладает российское физическое 
лицо, российский налоговый агент обязан удержать с суммы такой выплаты 
соответствующую сумму НДФЛ у этого российского физического лица. 
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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 11.12.2015 № 304-КГ15-13912 по делу 
№ А03-13586/2014 ООО «Алтай-фито» о передаче кассационной жалобы 
ООО «Алтай-фито» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Завьялова Т.В.).  

ВС РФ признал заслуживающей внимания позицию Общества, что 
передача права собственности на предмет залога, в счет погашения 
требований залогового кредитора, не подпадает под освобождение 
от налогообложения НДС на основании пп.26 п.3 ст. 149 НК РФ, 
является реализацией и облагается НДС. 

Общество на основании договора уступки приобрело у банка право требования по 
кредитному договору, обеспеченному залогом оборудования. После признания 
должника банкротом и признания открытых торгов имущества должника 
(предмета залога) несостоявшимися, Общество, как залоговый кредитор, и 
должник заключили соглашение о передаче в собственность имущества и 
имущественных прав кредитору. При передаче имущества должник выставил 
Обществу счет-фактуру с выделенным НДС, который Общество предъявило к 
вычету. Инспекция отказала Обществу в возмещении данного НДС, сославшись на 
пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ, согласно которому операции по исполнению заемщиком 
обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, 
лежащему в основе договора уступки, освобождены от обложения НДС.  

Суды трех инстанций согласились с данной позицией.  Обращаясь в ВС РФ, 
налогоплательщик указал, что в рассматриваемой ситуации между банком и 
должником кредитные договоры не заключались, денежные средства не 
получались, имело место не исполнение обязательства, а оставление за 
залогодержателем (Обществом) нереализованного залога (оборудования), то есть 
передача права собственности на предмет залога залогодержателю при 
неисполнении заемщиком обеспеченного залогом обязательства. Данные 
операции не подпадают под регулирование пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ, являются 
реализацией и подлежат налогообложению НДС. 

Судья Верховного Суда РФ посчитала позицию налогоплательщика 
заслуживающей внимания и передала дело на рассмотрение в Судебную коллегию 
по экономическим спорам. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7161ec7a-4478-4f9e-84a7-659755ae37bb/A03-13586-2014_20151211_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/89f6420d-fd3c-4bb2-9937-c3fde0217029
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Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2015 № 305-КГ15-16174 по 
делу № А40-188573/2014 ООО «Гранит» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Гранит» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Завьялова Т.В.).  

При реализации алмазов Федеральным казенным учреждением, 
отказавшимся от освобождения таких операций от 
налогообложения НДС, покупатель несет обязанность налогового 
агента по НДС. 

По мнению Инспекции, при приобретении Обществом у Федерального казенного 
учреждения необработанных природных алмазов специальных размеров массой 
10,8 карата и более Общество, должно было исполнить обязанность налогового 
агента по НДС. В связи с неисполнением данной обязанности, Обществу были 
доначислены суммы НДС и взыскан штраф, предусмотренный ст. 123 НК РФ.  

Признавая позицию Инспекции обоснованной, суды нижестоящих инстанций 
исходили из того, что Федеральное казенное учреждение (продавец) 
уведомлением, направленным в налоговый орган, отказалось от освобождения от 
уплаты НДС по операциям, предусмотренным пп.10 п.3 ст. 149 НК РФ.  В 
соответствии с положениями договора на отпуск алмазов, общая стоимость 
ценностей определяется с учетом НДС, исчисляемого Обществом расчетным путем 
и уплачиваемого в бюджет в порядке, установленном НК РФ. При реализации 
Федеральным казенным учреждением в адрес Общества спорных ценностей, 
последнее является налоговым агентом по НДС.  

Судья ВС РФ поддержала вывод судов. 

 

 

Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2015 № 305-КГ15-15804 по 
делу № А40-182530/14 ООО «Газпром трансгаз Москва» об отказе в 
передаче кассационной жалобы МИ ФНС № 2 для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.).  

Право на применение вычетов по НДС в отношении ТМЦ, 
приобретенных на средства инвестора для создания объекта 
строительства, но впоследствии переданных в собственность 
налогоплательщика как невостребованные, возникает с момента их 
принятия налогоплательщиком к учету как собственных, на 
основании счетов-фактур, предъявленных продавцами таких ТМЦ. 

В ходе реализации инвестиционного проекта между Обществом (заказчиком) и 
инвестором часть оборудования оказалась невостребованной. Судами установлено, 
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что средства целевого финансирования были возвращены инвестору, а 
материально-технические ресурсы в качестве собственных были приняты 
Обществом к учету для использования в операциях, облагаемых НДС. Суммы НДС, 
предъявленные при приобретении невостребованного оборудования, были 
приняты Обществом к вычету в период отказа инвестора от использования данного 
оборудования. 

Инспекция отказала в вычете НДС на том основании, что счета-фактуры, на 
основании которых заявлены вычеты, не являются счетами-фактурами, 
выставленными Обществу, при приобретении товаров для осуществления 
операций, признаваемых объектом налогообложения НДС. 

Признавая позицию Инспекции необоснованной, суды указали на то, что инвестор 
не получает спорное оборудование, приобретенное в рамках строительства, в 
собственность автоматически, в периоде их приобретения. Право на вычет у 
инвестора может возникнуть только в отношении всего «входного» НДС, 
предъявленного при приобретении товаров (работ, услуг), фактически 
использованных при строительстве объекта, в периоде завершения такого 
строительства (получения от заказчика). В рассматриваемом случае спорное 
оборудование по завершении строительства приобрело статус невостребованного, 
передаче в адрес инвестора не подлежало и осталось в собственности Общества.  

В таком случае право на применение вычетов по НДС возникает у заказчика 
(Общества) с момента их принятия заказчиком к учету как собственных, на 
основании счетов-фактур, предъявленных продавцами таких ТМЦ. 

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

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2015 по делу  
№ А40-125304/15 ГК «Агентство по страхованию вкладов» (конкурсный 
управляющий ОАО «АКБ «Русский земельный банк»)  
(судья Стародуб А. П.). 

При формировании налоговой базы за отчетный (налоговый) период, 
в котором у банка была отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций, вся сумма резерва на возможные потери по 
ссудам (как сформированная в этом периоде, так и остатки резерва, 
перенесенного с предыдущих периодов) должна быть восстановлена 
и учтена в качестве дохода на последнее число периода.  

По результатам камеральной налоговой проверки Банку было предложено 
уменьшить сумму убытка на основании вывода Инспекции о неправомерном 
включении в состав внереализационных расходов затрат на создание резерва на 
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возможные потери по ссудам (РВПС) на основании ст. 292 НК РФ, поскольку в 
проверяемом периоде у Банка была отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций.  

Признавая позицию обоснованной, суд исходил из того, что формирование 
финансового результата деятельности организации по итогам полугодия 
осуществлялось налогоплательщиком уже после отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций. Экономически РВПС направлен на 
повышение финансовой устойчивости кредитной организации за счет поэтапного 
(с учетом прямой зависимости размера резерва от категории «ухудшения» качества 
ссуды) учета расхода от возможного убытка, связанного со списанием полностью 
(либо в части) безнадежной ссудной задолженности. В отношении ликвидируемой 
кредитной организации (по факту отзыва лицензии Банком России) очевидно, что 
задача учета такого рода убытков уже не стоит. Поэтому с момента отзыва лицензии 
на осуществление банковских операций, кредитная организация не вправе 
создавать (до создавать, переносить) РВПС в целях налогообложения. При 
формировании налоговой базы за отчетный (налоговый) период, в котором у Банка 
была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, вся сумма РВПС 
(как сформированная в этом периоде, так и остатки резерва, перенесенного с 
предыдущих периодов) должна была быть восстановлена и учтена в качестве 
дохода в последнее число рассматриваемого периода, т.е. РВПС на конец отчетного 
периода должен быть равен нулю.  

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.12.2015 по делу  
№ А40-158373/14 ОАО «РЖД» (судья Паршукова О.Ю.). 

Налогоплательщик вправе учесть расходы на работы по ремонту 
оборудования в год оплаты и подписания акта выполненных работ, 
даже если контрагент отразил в своем учете данную операцию через 
два года в момент возврата отремонтированного имущества. 

Инспекция посчитала, что налогоплательщик не вправе учитывать в спорном 
периоде (2010 год) расходы на работы по ремонту оборудования, поскольку 
отремонтированное оборудование было возвращено контрагентом только  
в 2012 году. Кроме того, именно в 2012 году контрагент отразил в учете данную 
операцию. 

Суд не согласился с данной позицией, указав, что акты о выполнении работ были 
подписаны в 2010 году, что свидетельствует о выполнении работ именно  
в 2010 году. Кроме того, налогоплательщик оплатил данные работы также  
в 2010 году. Факт возврата оборудования в 2012 году не свидетельствует, что ремонт 
был проведен именно в 2012 году. 
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Услуги по психофизиологическому обследованию операторов 
подвижного состава облагаются НДС, т.к. не подпадают под 
понятие медицинских услуг (освобождаемых от налогообложения). 

Инспекция отказала в принятии к вычету НДС по услугам по 
психофизиологическому обследованию операторов подвижного состава, поскольку 
данные услуги являются медицинскими, освобождаемыми от налогообложения 
НДС (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Суд, не согласившись с данной позицией, отметил, что психофизиологическое 
обследование не предполагает использования каких-либо методов, способов, 
приемов, манипуляций по установлению состояния здоровья или признаков 
заболеваний. Целью такого обследования является установление у работника таких 
качеств как стрессоустойчивость, высокий темп переработки поступающей 
информации (зрительной, слуховой, тактильной) и готовность к экстренному 
действию. 

Перечисленная в бюджет РФ сумма, превышающая сумму 
фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, не 
является суммой НДФЛ и не образует переплату по данному налогу.  

Признавая позицию налогоплательщика о неправомерном начислении пени на 
сумму подлежащего уплате в качестве налогового агента НДФЛ несостоятельной, 
суд указал, что на основании п. 9 ст. 226 НК РФ уплата налога за счет средств 
налоговых агентов не допускается. Перечисленная в бюджетную систему РФ сумма, 
превышающая сумму фактически удержанного из доходов физических лиц налога 
на доходы физических лиц, не является налогом на доходы физических лиц. 
Наличие переплаты не освобождает налогового агента от обязанности перечислить 
в бюджетную систему РФ сумму налога, фактически удержанного из доходов 
физических лиц, выплачиваемых в более поздние сроки. Переплата Общества по 
НДФЛ сложилась в связи с перечислением налоговым агентом собственных 
денежных средств, а не за счет денежных средств налогоплательщика. 

Выплаты российской компанией заработной платы и компенсации 
расходов на проживание работникам загранпредставительства и 
филиала этой компании в иностранном государстве, не являющимся 
налоговыми резидентами РФ, связанные с исполнением трудовой 
функции на постоянном месте работы за пределами РФ, являются 
доходами физических лиц от источников за пределами РФ. 

Подпунктами 6 и 9 п. 3 ст. 208 НК РФ предусмотрено, что к доходам физических 
лиц, полученным от источников за пределами РФ, относятся, в том числе 
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную 
работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ и иные доходы, 
получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности за 
пределами РФ. Определяющим фактором для классификации источника 
получения дохода является место осуществления деятельности 
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налогоплательщиком (РФ или иное государство), а не вид дохода. 

Суд обратил внимание, что такая ситуация кардинально отличается от случаев, 
когда работники направляются в командировку за рубеж, поскольку постоянное 
место работы при командировке сохраняется в РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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