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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 09.12.2015 № 03-07-14/71801. 

Для принятия к вычету НДС, указанного в электронном авиабилете, 

который оформлен на иностранном языке, его реквизиты, 

необходимые для применения вычета по НДС, должны быть 

переведены на русский язык. 

В случае выписки авиабилетов и иных перевозочных документов на иностранном 

языке реквизиты, необходимые для применения вычета по НДС, должны быть 

переведены на русский язык. При этом перевод иной информации, не относящейся 

к применению вычета НДС (например, правил перевозки багажа, условий 

применения тарифа), не требуется. Такой перевод может быть сделан как 

профессиональным переводчиком, так и специалистами самой организации, на 

которых возложена такая обязанность в рамках исполнения должностных 

обязанностей. Перевод обеспечивает организация-налогоплательщик. 

 

Письмо Минфина России от 08.12.2015 № 03-07-07/71683. 

Ставка НДС 0% применяется при оказании российской организацией 

услуг по международной перевозке товаров как предназначенных, 

так и не предназначенных для реализации. 

Перечень документов, предоставляемых в налоговый орган одновременно с 

налоговой декларацией по НДС для подтверждения обоснованности применения 

нулевой ставки при оказании российской организацией услуг по международной 

перевозке товаров, не предусматривает документы, подтверждающие заключение 

контракта между российской организацией продавцом и иностранным 

покупателем. При международной перевозке товаров, в том числе грузов, как 

предназначенных, так и не предназначенных для реализации ставка НДС 0 % 

применяется при наличии документов, предусмотренных п. 3.1. ст. 165 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 



стр. 5 из 16 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 08.12.2015 № 03-03-06/1/71620. 

Имущество, переданное обществу его участником в целях 

увеличения чистых активов, в частности, с одновременным 

уменьшением или прекращением обязательства такого общества 

перед участником, не включается в налоговую базу вне зависимости 

от размера доли участника в уставном капитале. 

Доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в 

размере их денежной оценки, которые переданы участниками хозяйственному 

обществу в целях увеличения чистых активов, в том числе путем формирования 

добавочного капитала, освобождены от налогообложения (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК 

РФ). Данное правило распространяется также на случаи увеличения чистых 

активов хозяйственного общества с одновременным уменьшением либо 

прекращением обязательства хозяйственного общества перед соответствующими 

участниками. Размер доли в уставном капитале, которой владеет участник или 

акционер значения не имеет. 

 

Письмо Минфина России от 10.12.2015 № 03-03-06/1/72342. 

Первоначальная стоимость имущества уменьшается на сумму 

расходов, произведенных за счет бюджетных средств целевого 

финансирования. 

Если амортизируемое имущество приобретено (создано) полностью за счет 

бюджетных средств целевого финансирования, то такое имущество не подлежит 

амортизации (пп.3 п.2 ст. 256 НК РФ). Если амортизируемое имущество 

приобретено (создано) частично за счет бюджетных средств целевого 

финансирования, то первоначальная стоимость имущества определяется в общем 

порядке, но уменьшается на сумму расходов, произведенных за счет бюджетных 

средств целевого финансирования (последний абз. п.1 ст. 257 НК РФ).  
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Письмо Минфина России от 16.12.2015 № 03-03-06/73836. 

Переданное безвозмездно во временное пользование бортовое 

устройство для взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам большегрузами, не 

признается доходом. 

Бортовое устройство, переданное в соответствии с Постановлением № 504 о 

взимании платы с большегрузов2 обществу безвозмездно на основании договора во 

временное пользование не признается доходом для целей налогообложения 

прибыли организаций в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ. При помощи 

вышеуказанного технического устройства осуществляется взимание платы, 

предусмотренной данным нормативным актом, без внесения которой в 

соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ3 движение транспортных средств, 

имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения не допускается. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письма Минфина России от 08.12.2015 № 03-04-05/71616. 

Доходы, получаемые от продажи недвижимого имущества, 

находившегося в собственности налогоплательщика три года и 

более, не подлежат обложению НДФЛ. Срок владения объектом 

недвижимости одним из супругов после его получения при разделе 

совестно нажитого имущества исчисляется с даты приобретения 

этого объекта на имя любого из супругов. 

Моментом возникновения права собственности у участника общей совместной 

собственности на квартиру является не дата повторного получения свидетельства о 

праве собственности на имущество в связи с изменением состава собственников 

квартиры и размера их долей, а в момент первоначальной государственной 

регистрации права собственности на данную квартиру (ст. 131, 235 ГК РФ).  Срок 

владения одним из супругов конкретным объектом имущества, полное право 

распоряжения которым такой супруг получил в результате произведенного раздела 

общего имущества, нажитого во время брака, исчисляется с даты приобретения 

этого объекта на имя любого из супругов ранее. В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК 

РФ доходы, получаемые налоговыми резидентами РФ от продажи недвижимого 

                                                           
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 504 «О взимании платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» 
3  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 



стр. 7 из 16 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более 

не подлежат обложению НДФЛ.4 

 

Письма Минфина России от 25.12.2015 № 03-04-05/76235; от 17.12.2015 

№ 03-04-05/74264; от 14.12.2015 № 03-04-05/72938; от 01.12.2015 № 03-

04-05/69897; письмо ФНС России от 23.12.2015 № БС-4-11/22561@. 

Доходы физических лиц в виде возмещенных им судебных расходов с 01 

января 2016 года освобождены от налогообложения. 

Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую НК РФ» ст. 217 НК РФ дополнена п. 61, согласно которому не подлежат 

налогообложению доходы в виде возмещенных налогоплательщику на основании 

решения суда судебных расходов, предусмотренных гражданским и арбитражным 

процессуальным законодательством, законодательством об административном 

судопроизводстве, понесенных налогоплательщиком при рассмотрении дела в 

суде. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, 

подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, 

расходы на оплату услуг переводчика, расходы на проезд и проживание сторон и 

третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд, расходы на оплату услуг 

представителей, расходы на производство осмотра на месте, компенсация за 

фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 ГПК РФ, связанные с 

рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами, другие 

признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 ГПК РФ). 

 

Письмо ФНС России от 23.12.2015 № БС-4-11/22561@. 

Полученные физическим лицом проценты за пользование чужими 

денежными средствами подлежат обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке. 

Выплаты налогоплательщику процентов за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ являются возмещением упущенной 

выгоды, поскольку имеют целью возместить ему не полученный им доход, который 

в случае его возникновения подлежал бы обложению НДФЛ. 

В связи с этим суммы выплаченных налогоплательщику – физическому лицу 

процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат обложению 

НДФЛ в общеустановленном порядке. 

 

                                                           
4 С 01 января 2016 года особенности налогообложения НДФЛ доходов от продажи недвижимого имущества регулируются ст. 
217.1 НК РФ: срок нахождения в собственности для применения льготы повысился до 5 лет (за исключением, например, 
продажи имущества, полученного налогоплательщиком по договору дарения или в порядке наследования членом семьи и 
(или) близким родственником. Срок для такого имущества остался прежним – 3 года). 



стр. 8 из 16 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Письмо ФНС России от 23.12.2015 № БС-4-11/22561@; письма Минфина 

России от 16.12.2015 № 03-04-05/73664; от 16.12.2015 № 03-04-06/73793; 

от 02.12.2015 № 03-04-06/70177. 

Полученные физическим лицом суммы неустоек и штрафов за 

несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований 

потребителя облагаются НДФЛ. 

В отношении налогообложения неустойки и штрафа в связи с нарушением прав 

потребителей Президиум ВС РФ в п. 7 Обзора практики рассмотрения судами дел, 

связанных с применением гл. 23 НК РФ 5  указал, что предусмотренные 

законодательством о защите прав потребителей санкции носят исключительно 

штрафной характер и их взыскание не преследует цель компенсации потерь 

(реального ущерба) потребителя. Выплата таких санкций приводит к образованию 

имущественной выгоды у потребителя, и они облагаются НДФЛ вне зависимости 

от того, что получение данных сумм обусловлено нарушением прав физического 

лица. 

 

Письмо Минфина России от 23.12.2015 № 03-04-06/75524. 

Положительная разница продавца по первой части РЕПО от 

приобретения по более низкой цене ценных бумаг по второй части 

РЕПО не квалифицируется в качестве материальной выгоды, 

поскольку для налогообложения сделок РЕПО установлен 

специальный порядок. 

Согласно п. 4 ст. 214.3 НК РФ в целях данной статьи для продавца по первой части 

РЕПО разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и 

ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО признается: 

 доходами в виде процентов по займу, полученными по операциям РЕПО, - 

если такая разница является отрицательной; 

 расходами по выплате процентов по займу, уплаченными по операциям 

РЕПО, - если такая разница является положительной. 

Признание таких доходов (расходов) предусмотрено только в целях ст. 214.3 НК РФ.  

Для целей ст. 212 НК РФ такая положительная разница в понятие «материальной 

выгоды от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 

(кредитными) средствами» не включается. 

 

 

 

                                                           
5 Утвержден Президиумом ВС РФ 21.10.2015. 
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Письма Минфина России от 16.12.2015 № 03-04-06/73660; от 09.12.2015 

№ 03-04-06/71858. 

Сумма долга, признанная безнадежной в рамках процедуры 

банкротства физического лица, в том числе при введении 

реструктуризации долгов гражданина, признается 

налогооблагаемым доходом.  

Специальных норм, касающихся налогообложения доходов физических лиц, 

полученных в рамках проведения процедур банкротства граждан, в том числе при 

введении реструктуризации долгов в целях восстановления платежеспособности и 

погашения задолженности перед кредитной организацией, НК РФ не содержит. С 

01 января 2016 г. п. 1 ст. 223 НК РФ дополнен6 пп. 5, в соответствии с которым дата 

фактического получения дохода определяется, в частности, как день списания в 

установленном порядке безнадежного долга с баланса организации. 

 

Письмо Минфина России от 16.12.2015 № 03-04-07/73675 (направлено 

письмом ФНС России от 25.12.2015 № БС-4-11/22949@); письмо 

Минфина России от 10.12.2015 № 03-04-06/72212. 

«Cash-back», а также начисление бонусных баллов, предусмотренные 

в рамках программы лояльности при соблюдении определенных 

условий (совершение расходных операций по оплате банковских 

услуг) не образует налогооблагаемого дохода. 

Предоставление физическим лицам товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

стоимость которых полностью или частично оплачена бонусными баллами, 

возврат физическому лицу части средств от суммы произведенных операций с 

использованием банковских (платежных) карт можно рассматривать как скидку, 

предоставляемую физическим лицам со стоимости услуг банка, которая не 

приводит к возникновению объекта налогообложения НДФЛ. Начисляемые за 

пользование услугами банка бонусные баллы, равные определенному денежному 

вознаграждению, которые могут быть зачтены в оплату полной или частичной 

стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, предоставляемых иными 

организациями - участниками бонусной программы, можно рассматривать как 

авансовую оплату физическим лицом стоимости товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. Условия начисления и списания бонусов, возврата 

физическому лицу части израсходованных средств должны иметь характер 

публичной оферты - размещены на сайте банка и в иных доступных источниках, 

предусматривать общие условия предоставления вознаграждений, 

распространяющихся на всех клиентов банка. 

 

                                                           
6  Ст. 2 Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ в целях 
повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах». 
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1.4. Налог на имущество организаций. 

 

Письмо Минфина России от 16.12.2015 № 03-05-04-01/73730 

(направлено письмом ФНС России от 23.12.2015 № БС-4-11/22665@). 

В отношении вводимого в эксплуатацию после 01 января 2013 г. 

оборудования, монтаж которого производился из отдельных 

частей, запасных частей, аппаратуры, приборов, приобретаемых у 

взаимозависимых лиц, льгота, предусмотренная п. 25 ст. 381 НК РФ, 

не применяется.  

Если монтаж оборудования производился исходя из отдельных частей 

оборудования, запасных частей, аппаратуры, приборов, приобретаемых у 

взаимозависимых лиц, то в отношении вводимого оборудования льгота, 

предусмотренная п. 25 ст. 381 НК РФ, не применяется, и оно облагается налогом. В 

иных случаях, указанная льгота распространяется на оборудование, требующее 

монтажа. 

 

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 18.12.2015 № 305-КГ15-16644 по 

делу № А41-67783/2014 ООО «Плодородие» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Плодородие» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.).  

Коммерческие организации не могут применять пониженную 

ставку земельного налога о,3% в отношении земельных участков, 

отнесенных к категории сельскохозяйственного назначения с 

разрешенным видом использования «для дачного строительства».   

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды исходили из того, что 

согласно ст. 33, 77, 78, 81 ЗК РФ в совокупности с нормами ФЗ от 15.04.1998 № 66-

ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», субъектами ведения дачного хозяйства или осуществления дачного 

строительства, которым в соответствии с законодательством РФ предоставляются 

земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования 

«для дачного хозяйства» или «для дачного строительства», являются 

некоммерческие организации. Применение Обществом, являющимся 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9a350b9-7348-4145-aa60-3848f3b43cf7/A41-67783-2014_20151218_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9a350b9-7348-4145-aa60-3848f3b43cf7/A41-67783-2014_20151218_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/f1177074-8c35-4d4f-8b6e-16540acc95bd
consultantplus://offline/ref=7318F525250D1A44C2ECB134A577DC2789F18CFDDAC80971CD96E9E48E0E5FDEAE619C3F9EA608CEo1Q8P
consultantplus://offline/ref=7318F525250D1A44C2ECB134A577DC2789F18CFDDAC80971CD96E9E48E0E5FDEAE619C3F9EA60DCDo1QEP
consultantplus://offline/ref=7318F525250D1A44C2ECB134A577DC2789F18CFDDAC80971CD96E9E48E0E5FDEAE619C3F9EA60DCDo1QDP
consultantplus://offline/ref=7318F525250D1A44C2ECB134A577DC2789F18CFDDAC80971CD96E9E48E0E5FDEAE619C3D9FoAQ0P
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коммерческой организацией, пониженной ставки земельного налога 0,3% в 

отношении спорных земельных участков неправомерно. 

ВС РФ указал, что такой подход судов согласуется с практикой применения 

арбитражными судами норм права, в частности, с определением ВС РФ от 

18.05.2015 № 305-КГ14-9101. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 309-КГ15-16176 по делу 

№ А60-55866/2014 ОАО «Синарский трубный завод» об отказе в 

передаче кассационной жалобы ОАО «Синарский трубный завод» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Зарубина Е.Н.).  

Ретроспективный пересчет земельного налога за годы, 

предшествующие году подачи заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, не допускается. 

Общество получило в 2013 году судебные акты о признании кадастровой стоимости 

равной рыночной по состоянию на 01.01.2010 и применило их при исчислении 

земельного налога за 2010-2013 гг.  

Признавая такой подход Общества неправомерным, судья ВС РФ указала на то, что 

новые положения ст.24.20 ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в РФ» о применении кадастровой стоимости, установленной решением комиссии 

или суда, с 1 января календарного года, в котором подано соответствующее 

заявление о пересмотре кадастровой стоимости, подлежат применению лишь к 

сведениям о кадастровой стоимости, установленной в результате рассмотрения 

заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, поданных после 22.07.2014.  

В ситуации Общества кадастровая стоимость земельного участка в размере 

рыночной подлежит применению при исчислении земельного налога с учетом дат 

вступления в законную силу этих решений, исходя из кадастровой стоимости, 

значащейся в государственном кадастре недвижимости.  

Вступившее в силу решение суда об уменьшении кадастровой стоимости и внесение 

новой измененной стоимости в государственный кадастр недвижимости не дает 

права на корректировку базы по соответствующему налогу за годы, 

предшествующие году подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости 

объекта недвижимости. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7318F525250D1A44C2ECBC27B077DC278CF48AFDDECB0971CD96E9E48Eo0QEP
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b11ecdf-b85c-4d4b-a66b-f4b78ea2f78c/A60-55866-2014_20151217_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/4a582307-21a7-4024-bbbc-3e7c9245c719
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Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2015 № 304-КГ15-15989 по 

делу № А27-23873/2014 ООО «Разрез Киселевский» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Разрез Киселевский» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.).  

При реализации услуг по предоставлению железнодорожного 

подвижного состава под погрузку для международных перевозок 

российские организации должны выставлять покупателю услуг 

счета-фактуры с указанием ставки НДС 0%.  

Судами было установлено, что в рассматриваемом случае услуги по 

предоставлению (подаче) железнодорожного подвижного состава под погрузку 

являлись неотъемлемой частью перевозочного процесса, оказываемого российской 

организацией, не являющейся перевозчиком, для осуществления 

железнодорожным транспортом международных перевозок и перевозок по 

территории РФ экспортируемых товаров. Поскольку ставка налога по реализации 

услуг по международной перевозке товаров составляет 0 процентов, исполнители 

при реализации услуг по международным перевозкам, в том числе оказываемых 

российскими организациями по предоставлению (подаче) железнодорожного 

подвижного состава под погрузку для международных перевозок, должны 

выставлять покупателю услуг счета-фактуры с указанием ставки НДС 0 процентов. 

 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.12.2015 по делу № А40-

135371/15 ОАО «РЭУ» (судья Суставова О.Ю.). 

Само по себе погашение налоговым агентом задолженности по 

своевременно не перечисленному в бюджет НДФЛ не является 

обстоятельством, смягчающим налоговую ответственность. 

Суд указал, что основанием для привлечения к ответственности по ст. 123 НК РФ 

является не только факт неперечисления НДФЛ на момент обнаружения (то есть 

отсутствие уплаты налога на момент проверки), но и факт перечисления НДФЛ с 

нарушением установленных ст. 226 НК РФ сроков, вне зависимости от 

последующей уплаты этого налога. Последующее погашение налоговым агентом 

задолженности по своевременно не перечисленному в бюджет НДФЛ само по себе 

не может рассматриваться как обстоятельство, смягчающее налоговую 

ответственность. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/22f220d0-4132-403a-a4c0-6da3608b1517/A27-23873-2014_20151218_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/c2c72bad-936b-486c-95db-3e8cdee3e431
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3a6e2bc3-f674-4877-aa74-fd3f29ebdce9/A40-135371-2015_20151222_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3a6e2bc3-f674-4877-aa74-fd3f29ebdce9/A40-135371-2015_20151222_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Сумма переплаты по НДС не может быть зачтена в счет платежей 

по НДФЛ, поскольку сумма последнего, подлежащая перечислению 

налоговым агентом в бюджет РФ, удерживается из денежных 

средств налогоплательщиков. 

При уплате НДФЛ организация выступает только в роли налогового агента, 

обязанного удержать сумму этого налога у налогоплательщика - физического лица 

и перечислить ее в бюджет. Задолженность по НДФЛ при этом всегда возникает 

только у самого налогоплательщика - физического лица, уплата НДФЛ за счет 

средств налоговых агентов не допускается. 

Начисление налоговому агенту пени по НДФЛ не может 

рассматриваться как обстоятельство, смягчающее 

ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Общество, выплатив работникам заработную плату и удержав из нее денежные 

средства, подлежащие перечислению в бюджет, фактически имело возможность 

своевременно перечислить НДФЛ. Не перечислив его в срок, Общество незаконно 

пользуется денежными средствами работника, что недопустимо.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2015 по делу № А40-

177790/15 АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (судья Бедрацкая 

А.В.). 

День уплаты в бюджет НДФЛ является моментом, с которого 

налоговый агент должен узнать о наличии переплаты налога.  

Общество обратилось с заявлением о зачете излишне уплаченной суммы НДФЛ в 

счет будущих перечислений этого налога либо в счет НДС. Инспекция отказала в 

возврате части заявленной суммы переплаты со ссылкой на то, что заявление о 

зачете/возврате подано за пределами 3-х летнего срока со дня уплаты. Общество 

заявило, что узнало о переплате только из акта выездной налоговой проверки.  

Признавая данную позицию необоснованной, суд указал, что акт проверки - это 

документ, который подтверждает переплату по НДФЛ, а не документ, на который 

следует опираться как на доказательство момента, с которого Обществу стало 

известно о переплате. День уплаты налоговым агентом сумм НДФЛ в сроки, 

предусмотренные НК РФ, является моментом, с которого он должен был узнать о 

наличии переплаты. Наличие переплаты выявляется путем сравнения сумм 

налога, подлежащего уплате за определенный налоговый период, с суммами, 

указанными в платежных документах того же периода, с учетом сведений о 

расчетах с бюджетом. При подаче сведений по форме 2-НДФЛ налоговый агент 

имеет возможность сопоставить суммы перечисленного налога с суммой 

удержанного НДФЛ. НК РФ не предусмотрена обязанность налогового органа 

производить проверку сведений, представленных налоговым агентом в 

соответствии с п.2 ст. 230 НК РФ. Указанные сведения не содержат необходимых 

данных для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления в 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ebf6c658-9e19-4403-b2ef-de44d36b3f3b/A40-177790-2015_20151223_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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бюджет НДФЛ, поэтому налоговый орган не обязан уведомлять налогового агента 

о такой переплате НДФЛ. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2015 по делу № А40-

141199/15 ОАО «КуйбышевАзот» (судья Суставова О.Ю.). 

Сумма НДС, начисленная и не предъявленная продавцу, но уплаченная 

в бюджет за счет собственных средств, может быть признана в 

составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на 

прибыль.  

Общество полагало, что сумма НДС, начисленного с безвозмездных операций по 

передаче во временное пользование имущества и уплаченного в бюджет за счет 

собственных средств, может быть учтена в составе расходов. Признавая такой 

подход налогоплательщика обоснованным, суд указал, что в соотвествии  с пп. 1 п. 

1 ст. 264 НК РФ все налоги, начисленные в соответствии с законодательством РФ, 

могут включаться в состав прочих расходов при расчете налога на прибыль, за 

исключением только тех, которые прямо поименованы в ст. 270 НК РФ. Пункт 19 

ст. 264 НК РФ устанавливает запрет на признание в составе расходов сумм налогов, 

предъявленных в соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю 

(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).        

                                                                                                                                                                                                                                                 

Сумма НДС, начисленная в соответствии с законодательством РФ, но не 

предъявленная продавцу, по сути, является расходом для налогоплательщика, 

поскольку уплачивается в бюджет за счет собственных средств, и согласно пп. 1 п. 1 

ст. 264 НК РФ может включаться в состав расходов при расчете налога на прибыль. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2015 по делу № А40-

146197/15 Частная компания с ограниченной ответственностью 

«МЕТЕОЛУК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (судья Суставова О.Ю.)7. 

Освобождение от налогообложения налогом на имущество гаражей-

стоянок, предусмотренное Законом г. Москвы от 05.11.2003 № 64, 

применяется в том числе в отношении многоэтажных гаражей-

стоянок, находящихся в здании.  

По мнению Инспекции, освобождение от уплаты налога на имущество, 

предусмотренное п.п. 9 ст. 4 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64, применяется 

только в отношении отдельно стоящих многоэтажных гаражей-стоянок. 

Основанием для предоставления указанной льготы налогоплательщикам является 

                                                           
7 Аналогичную позицию высказывал Верховный Суд РФ в определении от 09.10.2015 № 305-КГ15-
12487 по делу № А40-162145/14 ООО «КВАРТАЛ 674-675», об отказе в передаче кассационной 
жалобы ИФНС № 10 по г. Москве для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ, обзор которого приводился в Дайджесте № 111. 
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свидетельство о государственной регистрации права собственности, в котором 

объектом права является многоэтажный гараж-стоянка. 

Признавая данную позицию неправомерной, суд указал, что исходя из буквального 

толкования п. 9 ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64 критериями для 

освобождения имущества от налогообложения служат только количественные и 

качественные характеристики имущества, а именно: многоэтажность имущества 

(здания, помещения); назначение использования имущества - гаражи-стоянки. С 

учетом ст. 3 НК РФ суд пришел к выводу, что Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 

64 устанавливает право налогоплательщика использовать льготу по налогу в 

отношении гаража-стоянки, в том числе находящегося в здании, если такое 

имущество представляет собой многоэтажный гараж-стоянку. Получение 

специального свидетельства о праве собственности на многоэтажный гараж-

стоянку как условие для применения налоговой льготы ни Законом г. Москвы, ни 

НК РФ предусмотрено. Также налоговое законодательство не предусматривает 

ограничение в виде освобождения от налогообложения только отдельно стоящих 

многоэтажных стоянок. В п.п. 9 п. 1 ст. 4 Закона г. Москвы отсутствуют слова 

«отдельно стоящие», следовательно, приведенное Департаментом финансов г. 

Москвы толкование значительно сужает применение данной нормы, что 

недопустимо. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.12.2015 по делу № А40-

148609/15 ООО «Авиакомпания Когалымавиа» (судья Ларин М.В.). 

Выставление контрагентом при реализации налогоплательщику 

товаров, не облагаемых НДС, счета-фактуры с выделением налога по 

ставке 18% не может являться основанием для отказа в применении 

вычетов, при условии уплаты контрагентом налога в бюджет. 

При осуществлении в проверяемом периоде воздушных перевозок пассажиров и 

багажа, включая международные перевозки, Общество пользовалось услугами 

наземного обслуживания воздушных судов в различных аэропортах (заправка, 

уборка, техническое обслуживание и др.). Эти услуги в силу пп. 22 п. 2 ст. 149 НК 

РФ с учетом позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

07.06.2011 № 17072/10, освобождены от налогообложения НДС. На этом основании 

Инспекция отказала Обществу в возмещении сумм НДС, предъявленных 

исполнителями услуг. 

Признавая такой подход необоснованным, суд указал, что применение или 

неприменение контрагентом налогоплательщика льготы по НДС не имеет 

принципиального значения для принятия НДС, предъявленного 

налогоплательщику, к вычету. Контрагент в случае неприменения льготы и 

выставления счета-фактуры с НДС по ставке 18% обязан в силу п. 5 ст. 173 НК РФ не 

только исчислить налог, но и фактически уплатить его в бюджет, тем самым будет 

соблюден косвенный характер налога и корреспондирующая праву на вычет 

https://kad.arbitr.ru/Card/a5818f4c-cfcd-415c-873d-9630e2160c1a
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обязанность по его уплате. В рассматриваемом случае все спорные контрагенты не 

только выставили Обществу счета-фактуры на услуги по наземному обслуживанию 

с выделением НДС по ставке 18%, но также исходя из представленных по 

встречным проверкам их деклараций и книг продаж исчислили полученный от 

налогоплательщика НДС к уплате в бюджет.  

  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2015 по делу № А40-

168729/15 АО «Газпром газэнергосеть» (судья Шевелева Л.А.). 

При уступке права требования задолженности сумма неустойки, 

начисленная за нарушение условий договора и учтенная в составе 

доходов, включается в стоимость задолженности для целей учета 

убытков от уступки.   

Инспекция посчитала, что Общество в нарушение ст. 279 НК РФ неправомерно учло 

в составе внереализационных расходов убыток от реализации права требования 

присужденных решением суда пеней и процентов за нарушение договорных 

обязательств. Налоговый орган исходил из того, что п.2 ст. 279 НК РФ 

предоставляет налогоплательщику право учесть только тот убыток, который 

образуется при передаче права требования оплаты товара (работ, услуг). 

Признавая такой подход необоснованным, суд поддержал позицию Общества о 

том, что налогоплательщик, применяющий метод начисления и заплативший 

налог на прибыль с доходов в виде присужденной неустойки, оказывается 

ущемленным по сравнению с таким же налогоплательщиком, заплатившим налог 

с дохода от реализации товара, так как для них налоговые последствия одной и той 

же экономической операции в виде уступки права требования с дисконтом 

оказываются различными без всякого экономического смысла. В отношении 

присужденной неустойки Общество в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ обязано 

уплатить налог также, как и с реализации товаров (работ, услуг). К случаям уступки 

задолженности по неустойке должны применяться те же последствия, что и к 

случаям уступки права требования оплаты товара (работ, услуг).  

 

  

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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