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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 22.01.2016 № 03-07-08/2275. 

Передача иностранной организацией российской организации 
исключительных прав на использование результатов 
интеллектуальной собственности облагается НДС. 

Местом реализации услуг по передаче иностранной организацией российской 
организации исключительных прав на использование результатов 
интеллектуальной собственности признается территория РФ, соответственно, 
такие услуги являются объектом налогообложения НДС в РФ. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций. 

 

Письмо Минфина России от 20.01.2016 № 03-03-06/1/1773. 

Убыток от уступки налогоплательщиком, применяющим метод 
начисления, права требования долга третьему лицу после 
признания должника банкротом признается на дату уступки. 

При уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг), 
осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, права 
требования долга третьему лицу после наступления предусмотренного договором 
о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между 
доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованного 
товара (работ, услуг) признается убытком по сделке уступки права требования на 
дату уступки права требования (п. 2 ст. 279 НК РФ). 

При уступке налогоплательщиком, осуществляющим исчисление доходов 
(расходов) по методу начисления, в соответствии с законодательством права 
требования долга третьему лицу после даты принятия арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства убыток по данной сделке учитывается на дату уступки в 
соответствии с п. 2 ст. 279 НК РФ. 
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Письмо Минфина России от 18.01.2016 № 03-03-06/1/1123. 

Если срок договора аренды превышает отчетный период, то 
расходы в виде единовременного арендного платежа признаются 
для целей налогообложения прибыли равномерно в течение 
действия договора аренды. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких 
условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно. В случае если условиями договора 
предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода 
и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы 
распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Если срок договора аренды 
превышает отчетный период, то расходы в виде единовременного арендного 
платежа признаются для целей налогообложения прибыли равномерно в течение 
действия договора аренды. 

 

Письмо Минфина России от 22.01.2016 № 03-03-06/1/2227. 

При реализации размещенных организацией акций, приобретенных в 
период применения УСН, налоговая база по данным операциям 
может быть уменьшена на расходы по их приобретению, если 
такие расходы не были учтены при определении базы по УСН.  

В соответствии с п. 5 ст. 252 НК РФ суммы, отраженные в составе расходов 
налогоплательщика, не подлежат повторному включению в состав его расходов. В 
этой связи суммы расходов, момент признания которых приходился на период 
применения налогоплательщиком УСН, для целей налогообложения прибыли не 
учитываются. Если в период применения налогоплательщиком УСН расходы по 
приобретению ценных бумаг не подлежали включению в налоговую базу по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, то указанные расходы могут 
быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций на дату 
реализации ценных бумаг в порядке, установленном пп. 7 п.7 ст. 272 и п.2, 3 ст. 
280 НК РФ. 
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1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо ФНС России от 30.12.2015 № БС-4-11/23300@. 

С 01 января 2016 года сумма НДФЛ, исчисленного и удержанного с 
выплат физическим лицам - работникам обособленных 
подразделений, должна быть перечислена в бюджет по месту учета 
в налоговом органе соответствующего обособленного 
подразделения независимо от того, имеет оно отдельный баланс и 
корреспондентский счет или нет, и выполняются работы в таком 
обособленном подразделении по трудовым договорам или договорам 
гражданско-правового характера. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 
подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего 
налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого 
обособленного подразделения, а также исходя из сумм доходов, начисляемых и 
выплачиваемых по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с 
физическими лицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами 
обособленного подразделения) от имени такой организации (в редакции 
Федерального закона от 28.11.2015 № 327-ФЗ). 

Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по 
месту своего учета: 

• ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, сведения о доходах физических лиц истекшего налогового 
периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в 
бюджетную систему РФ за этот налоговый период по каждому физическому 
лицу, по форме 2-НДФЛ; 

• расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за 
первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме 6-
НДФЛ. 

Таким образом, налоговые агенты обязаны с 1 января 2016 года представить 
форму 2-НДФЛ за 2015 год и представлять форму 6-НДФЛ за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и за год в налоговый орган по месту своего учета, а в 
отношении работников этих обособленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета таких обособленных подразделений, а также в отношении физических 
лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в 
налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших 
договоры от имени организации. 

 



стр. 6 из 11 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

Письмо Минфина России от 02.02.2016 № 03-04-06/4762. 

В случаях, когда проценты по условиям договора займа были 
начислены, но не уплачены до 1 января 2016 года, доход в виде 
экономии на процентах определяется по новым правилам – на 
последний день каждого месяца, в котором действовал договор 
займа.  

С 01 января 2016 г. доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии 
на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, определяется в 
последний день каждого месяца, в котором действовал договор займа (кредита), 
вне зависимости от даты получения такого займа (кредита), а также вне 
зависимости от того, в какой из дней месяца было прекращено долговое 
обязательство2. Изложенный порядок применяется и в случаях, когда проценты 
по условиям договора были начислены, но не уплачены до 1 января 2016 года. 

 

Письмо Минфина России от 01.02.2016 № 03-04-05/4368. 

Вознаграждение работника за выполнение трудовых обязанностей 
за пределами РФ, когда трудовым договором его место работы 
определено как место нахождения его рабочего места в 
иностранном государстве, признается доходом от источника за 
пределами РФ. 

Если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника 
как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, поездка 
работника для выполнения трудовых обязанностей в месте, предусмотренном 
трудовым договором, не будет требовать оформления командировки, а 
вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ, 
согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ, будет относиться к доходам от источников за 
пределами РФ. В ином случае, выплаты среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой, производимые российской 
организацией при направлении работника в служебную командировку, не 
являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами 
РФ и относятся к доходам от источников в РФ. 

 

 

 

 

 

                                                            
2 п 7 п. 1 ст.223 НК РФ в редакции Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения ответственности 
налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах». 
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Письмо Минфина России от 21.01.2016 № 03-04-05/1916. 

При приобретении квартиры у организации-работодателя 
налогоплательщик-работник вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом, предусмотренным пп.3 и 4 
ст. 220 НК РФ. 

В отношении приобретения физическим лицом квартиры у организации, 
являющейся для указанного лица работодателем, положения п. 5 ст. 220 НК РФ не 
применяются. При приобретении налогоплательщиком квартиры у организации, 
являющейся для него работодателем, он вправе воспользоваться 
имущественными налоговыми вычетами, предусмотренными пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 
НК РФ. 

 

1.4. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Письмо Минфина России от 25.01.2016 № 03-06-05-01/2767. 

Потери попутного газа, сожженного в период планово-
предупредительных работ на газоперерабатывающих заводах, не 
могут быть отнесены ни к потерям, применяемым в целях главы 26 
НК РФ, ни к технологическим потерям, указанным в ст. 254 НК РФ.  

Фактическими потерями полезного ископаемого в целях главы 26 НК РФ 
признается разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на 
которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, и количеством фактически 
добытого полезного ископаемого, определяемым по завершении полного 
технологического цикла по добыче полезного ископаемого. Объем попутного газа, 
сожженного в период планово-предупредительных ремонтов на 
газоперерабатывающих заводах, не может быть отнесен к технологическим 
потерям при добыче. 

 Технологическими потерями для целей расчета налога на прибыль признаются 
потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), 
обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и 
(или) процесса транспортировки, а также физико-химическими 
характеристиками применяемого сырья (пп.3 п.7 ст. 254 НК РФ). При сжигании 
попутного газа в период остановки газоперерабатывающего завода на время 
планово-предупредительных ремонтов, когда не осуществляется прием такого 
газа на переработку, технологических потерь, указанных в пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ, 
не возникает. 
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Письмо Минфина России от 21.10.2015 № 03-06-05-01/60358. 

При оценке стоимости драгоценных металлов при определении 
налоговой базы по НДПИ расходы по доставке до аффинажных 
заводов концентратов и других полупродуктов, содержащих 
драгоценные металлы, не исключаются из цены реализации 
химически чистого металла. 

Согласно п. 5 ст. 340 НК РФ оценка стоимости добытых драгоценных металлов 
производится исходя из сложившихся у налогоплательщика в соответствующем 
налоговом периоде цен реализации химически чистого металла без учета НДС, 
уменьшенных на расходы налогоплательщика по его аффинажу и доставке до 
получателя. 

Буквально толкуя указанную норму, Минфин России приходит к выводу, что 
уменьшение стоимости добытых драгоценных металлов на расходы 
налогоплательщика по доставке добытого полезного ископаемого от 
обогатительной фабрики до аффинажного завода НК РФ не предусмотрено. То 
есть в случае аффинажа добытых драгоценных металлов расходы по их доставке 
до аффинажных заводов не исключаются из цены реализации химически чистого 
металла. 

 

1.5. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 24.12.2015 № ЕД-4-2/22699. 

При изменении местонахождения налогоплательщика налоговый 
орган, в котором организация состоит на учете до момента 
внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении ее места нахождения, вправе 
вынести решение о проведении в отношении нее выездной налоговой 
проверки в день снятия с учета. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган 
по месту нахождения организации (п.2 ст. 89 НК РФ). Из взаимосвязанных 
положений ст. 89 НК РФ, а также ст.8, п.1,2 ст. 11 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» следует, что право налогового органа на 
вынесение решения о проведении выездной налоговой проверки прекращается не 
в день изменения места нахождения организации, а в момент внесения 
регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр. 
Организация считается снятой с учета в налоговом органе по прежнему месту 
нахождения этой организации и одновременно поставленной на учет в налоговом 
органе по новому месту нахождения с момента внесения в ЕГРЮЛ записи об 
изменении места нахождения юридического лица. Налоговый орган, в котором 
организация состоит на учете до момента внесения в ЕГРЮЛ записи об 
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изменении места нахождения этой организации, вправе вынести решение о 
проведении в отношении такой организации выездной налоговой проверки в день 
снятия с учета. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 08.02.2016 № 304-КГ15-13912 по делу № А03-
13586/2014 ООО «Алтай-фито» (судьи Завьялова Т.В., Зарубина Е.Н., 
Пронина М.В.). 

Передача залоговому кредитору предмета залога в счет погашения 
его требований в процедуре банкротства признается реализацией 
для целей исчисления НДС, которая освобождена от 
налогообложения НДС только с 01.01. 2015 года. 

Налогоплательщику было уступлено право требования по кредитным договорам, 
обеспеченным залогом. Должник был признан банкротом. Ввиду признания 
открытых торгов несостоявшимися, предметы залога были переданы в 
собственность Общества как залогодержателя на основании соглашения с 
должником. Обществу были выставлены счета-фактура на суммы НДС, которые 
впоследствии были заявлены им к возмещению. 

Инспекция отказала в принятии данной суммы НДС к вычету, указав, что 
передача должником предметов залога, не реализованных на торгах в процедуре 
банкротства, не является реализацией и не подлежит налогообложению НДС. 
Суды трех инстанций согласились с такой позицией. 

Признавая данную позицию ошибочной, Судебная коллегия по экономическим 
спорам ВС РФ отметила, что в данной ситуации имело место оставление за 
залогодержателем нереализованных предметов залога, то есть передача 
залогодателем права собственности на предметы залога залогодержателю при 
неисполнении заемщиком обеспеченного залогом обязательства в порядке ст. 138 
Закона о банкротстве. Такая передача права собственности на предмет залога в 
счет погашения требований залогового кредитора признается реализацией для 
целей НДС, в связи с чем передающая сторона была обязана исчислить НДС с 
реализации, а получающая - вправе принять налог к вычету. Предусмотренное пп. 
15 п. 2 ст. 146 освобождение от НДС операций по реализации имущества и (или) 
имущественных прав должников, признанных несостоятельными (банкротами), 
применяется только с 01.01.2015, тогда как проверяемым периодом был 2013 год. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/887ab8d5-9f0f-45f3-bf00-a0d672cb48ae/A03-13586-2014_20160208_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/89f6420d-fd3c-4bb2-9937-c3fde0217029
http://kad.arbitr.ru/Card/89f6420d-fd3c-4bb2-9937-c3fde0217029
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Верховным Судом РФ дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2016 № 305-КГ15-18708 по 
делу № А40-17813/14 ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» об отказе 
в передаче кассационной жалобы ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Павлова Н.В.).  

НК РФ не установлено каких-либо ограничений и пределов полноты 
проверки уточненной налоговой декларации. 

Отказывая в передаче дела, судья ВС РФ согласилась с нижестоящими судами о 
том, что НК РФ не установлено каких-либо ограничений и пределов проверки 
уточненной налоговой декларации. Налоговый орган вправе проверить не только 
те сведения уточненной декларации, которые были изменены.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 № 302-КГ15-19180 по 
делу № А33-2660/2015 ООО «Эверест» об отказе в передаче 
кассационной жалобы МИФНС № 24 по Красноярскому краю для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.).  

Налоговый орган не вправе рассчитывать размер штрафа  за 
непредставление (несвоевременное) представление документов, 
исходя из количества предположительного наличия у 
налогоплательщика таких документов. 

Отказывая в передаче дела, Судья ВС РФ указала, что по смыслу п. 1 ст. 126 НК РФ 
штраф взыскивается исходя из истребованных (указанных в требовании) и не 
представленных (несвоевременно представленных) документов и не может 
определяться расчетным путем. Налогоплательщик не может быть привлечен к 
ответственности, если число не представленных им документов с достоверностью 
не определено налоговым органом. Установление размера штрафа исходя из 
предположительного наличия у налогоплательщика хотя бы одного из числа 
запрошенных видов документов недопустимо. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f7fa2b5-0bb5-466f-aa55-abe850aa021b/A40-17813-2014_20160205_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/07a71fbf-e6db-4a3c-b4d0-e3bae3cec363
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a8fc1feb-80a3-4da0-9a96-e344ebe6b026/A33-2660-2015_20160204_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/7c13d4e9-ea5c-4616-9ba1-e2c766b34ebd
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2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2016 по делу № А40-
176568/15 ООО «Частная охранная организация «Управление по охране 
объектов «ГМК «Норильский никель»» (судья Шевелева Л.А.). 

Налогоплательщик вправе признать в расходах на оплату труда 
суммы НДС, предъявленные ему организацией, оказывающей услуги 
питания работников налогоплательщика, если питание является 
частью системы оплаты труда. 

Инспекция исключила из состава расходов суммы НДС, выставленные Обществу 
организацией, оказывающей услуги по обеспечению питания работников 
Общества, исходя из того, что в данном случае образуется объект обложения НДС, 
в связи с чем «входной» НДС подлежит вычету, а не отнесению в состав расходов.  

Суд не согласился с данным решением, установив, что Общество обеспечивало 
своих работников питанием в рамках трудовых правоотношений в качестве 
оплаты труда. Стоимость питания с учетом НДС включалась в состав заработной 
платы работников, с которой удерживался НДФЛ, как с дохода работника в 
натуральной форме. Выполнение трудовой функции и получение за это 
заработной платы исходя из ст. 146 НК РФ не является объектом 
налогообложения НДС. Общество правомерно в силу ч. 1 ст. 11 НК РФ определяло 
размер дохода своих работников и, как следствие, в силу п. 25 ст. 255 НК РФ 
размер своих расходов исходя из полного размера заработной платы, с учетом 
дохода, как в денежной, так и в натуральной форме (стоимость питания с учетом 
НДС). 

 

 
 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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