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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 
 

Письмо Минфина России от 26.02.2016 № 03-07-08/10742. 

Предоставление российской организацией в пользу иностранной 
организации денежного гранта не является операцией, облагаемой 
НДС.  

При передаче российской организацией в пользу иностранной организации 
денежных средств в виде гранта у передающей российской стороны (грантодателя) 
не возникает объекта налогообложения по НДС. Если же перевод денежных 
средств является не грантом, а оплатой за приобретаемые у иностранной 
организации услуги, в том числе консультационные, юридические, а также научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (за исключением операций, 
не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ), местом реализации 
которых в соответствии с п. 1 ст. 148 НК РФ признается территория РФ, то при 
перечислении таких денежных средств у российской организации возникает 
обязанность налогового агента по НДС в соответствии со ст. 161 НК РФ. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 18.03.2016 № 03-03-06/1/15079. 

При прощении акционером суммы займа и процентов по нему у 
хозяйственного общества возникает внереализационный доход в 
виде суммы процентов по займу. 

Сумма процентного займа, предоставленная акционером хозяйственному обществу 
и впоследствии прощенная акционером в целях увеличения чистых активов 
хозяйственного общества, может быть освобождена от налогообложения на 
основании пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. Что касается задолженности в виде суммы 
процентов по займу, списываемой путем прощения долга, то на основании п. 18 ст. 
250 НК РФ данные суммы подлежат включению в состав внереализационных 
доходов организации-должника. 
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1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 20.02.2016 № 03-04-06/9717. 

По договорам займа в иностранной валюте, в рамках которых 
выдача займа и его возврат происходят в рублях по курсу ЦБ, 
возникает экономическая выгода, облагаемая НДФЛ.  

Если в договоре займа сумма займа указывается в иностранной валюте, а 
фактическое предоставление займа и его возврат осуществляется в рублях, 
иностранная валюта не является предметом такого договора займа и денежного 
обязательства в иностранной валюте у заёмщика не возникает. В этом случае суммы 
денежных средств, получаемые физическим лицом заимодавцем, превышающие 
выданную организации-заемщику в рублях сумму займа, являясь доходом 
(экономической выгодой) заимодавца, подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке. 

 

Письмо ФНС России от 29.03.2016 № БС-4-11/5338@. 

(направлено для использования в работе письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 18.03.2016 № 03-04-07/15279). 

Доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, с 
2016 года определяется в последний день каждого месяца, в котором 
действовал договор займа (кредита), вне зависимости от даты 
получения такого займа (кредита). 

Доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами с 2016 года 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 
обязательство. 
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1.4. Налоговый контроль. 

 

Письмо ФНС России от 16.04.2016 г. № ЕД-4-2/2436@. 

Законодательством не предусмотрено возможности направления 
требования о предоставлении документов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи в формате индивидуального 
электронного письма.  

Исходя из положений Порядка направления требования о представлении 
документов (информации) и порядка представления документов (информации) по 
требованию налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи 2 , если требование о представлении документов (информации) 
направлено налогоплательщику в электронном виде, но фактически не открыто (не 
прочитано) налогоплательщиком, а квитанция о приеме не сформирована и не 
направлена в адрес налогового органа, такое требование не может считаться 
полученным налогоплательщиком. В подобном случае налоговый орган на 
основании п. 19 Порядка должен направить налогоплательщику требование о 
предоставлении документов (информации) в бумажном виде в порядке, 
установленном п. 4 ст.31 НК РФ (абзацы 2 и 3 ст. 93 НК РФ). Иных способов 
направления налоговыми органами требования о представлении документов не в 
формате требования в соответствии с Порядком, а в формате, например, 
индивидуального письма, законодательством не предусмотрено. 

 

2. Судебная практика. 

 

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

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ по делу ООО «СБ Инвест» от 04.04.2016 № 308-КГ15-16486 по 
делу № А53-23032/2014 (председательствующий Зарубина Е.Н., судьи 
Попова В.В., Пронина М.В.). 

                                                            
2 утв. Приказом ФНС России от 17.02.2011 N ММВ-7-2/168@ 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/99545a7c-4265-4eb1-b87f-9a561d9bb423/A53-23032-2014_20160404_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/94e7266a-b6cd-4683-8d77-aa4c5a4fdd34
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Передача права собственности на предмет залога в счет погашения 
требований залогового кредитора признается реализацией для целей 
исчисления НДС, в связи с чем передающая сторона обязана 
исчислить НДС с реализации, а получающая - вправе принять налог к 
вычету. 

Основанием для отказа в возмещении НДС явился вывод Инспекции о 
неправомерном применении Обществом налоговых вычетов по НДС по счетам-
фактурам, выставленным залоговыми должниками, поскольку передача предмета 
залога в процедуре банкротства в собственность залогодержателя-общества (у 
которого права на имущество залогодателей возникли в результате уступки прав 
требования по кредитным обязательствам) не является реализацией такого 
имущества и не образует объекта обложения НДС в силу под. 26 п.3 ст. 149 НК РФ. 

Признавая данную позицию необоснованной, СКЭС ВС РФ указала, что при 
оставлении за залогодержателем-Обществом в порядке, установленном 
положениями ст. 138 Закона о банкротстве, нереализованного предмета залога 
(имущества), имеет место передача залогодателем права собственности на предмет 
залога залогодержателю в связи с неисполнением заемщиком обеспеченных 
залогом обязательств. Такая передача права собственности на предмет залога в счет 
погашения требований залогового кредитора в соответствии с п. 1 ст. 39 и пп. 1 п. 1 
ст.146 НК РФ признается реализацией для целей исчисления НДС, в связи с чем 
передающая сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая - вправе 
принять налог к вычету. Более того, НК РФ не предусматривал освобождение от 
налогообложения НДС подобных операций в период проверки.  

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 № 307-КГ16-1257 по делу 
№ А05-12258/2014 ЗАО «Колвинское» об отказе в передаче 
кассационных жалоб Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу и ЗАО «Колвинское» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Завьялова Т.В.). 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/39a82c24-fb97-4835-a76a-4cba1c09083e/A05-12258-2014_20160328_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/cf36d5ed-3774-4d8b-8d4f-2aba5d6377a7
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Применение правил тонкой капитализации допустимо не только 
при прямой, но и при косвенной аффилированности между 
российским налогоплательщиком - получателем займа и 
иностранной компанией, которая или через которую ему 
предоставляются денежные средства. 

Косвенная зависимость российского налогоплательщика от иностранной 
компании, выдавшей заем, может выражаться в подконтрольности обеих 
компаний единому центру - материнской компании, даже если между заимодавцем 
и заемщиком отсутствует непосредственно отношение подчиненности или 
подконтрольности (например, между сестринскими компаниями). 

Налоговый орган правомерно рассчитал размер контролируемой 
задолженности как совокупность сумм долга перед всеми 
материнскими и сестринскими компаниями группы. 

Суд признал законным расчет Инспекции, произведенный исходя из 
задолженности перед иностранным и российским кредиторами в совокупности, а 
не в отдельности по каждому кредитору, поскольку оба кредитора подконтрольны 
общей иностранной материнской компании. Иное толкование противоречит 
принципу, заложенному в ст. 269 НК РФ, который ограничивает учет расходов по 
долговым обязательствам перед компаниями, доминирующими в различных 
формах в деятельности налогоплательщика. 

Нормами НК РФ не предусмотрено возложение на российскую 
организацию-заемщика обязанностей налогового агента по 
удержанию и перечислению в бюджет налога на прибыль с процентов 
по займу, выплачиваемому российской организации-заимодавцу. 

Суд указал, что позиция налогового органа приводит к тому, что с одной и той же 
суммы - положительной разницы между суммами начисленных и предельных 
процентов, которая в целях налогообложения приравнивается к дивидендам, налог 
будет исчислен дважды: во-первых, заемщик как налоговый агент исчислит налог 
с дивидендов, во-вторых, российская организация - заимодавец включит всю сумму 
полученных ею процентов в налогооблагаемый доход. 
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Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 309-КГ16-1773 по делу 
№ А50-8765/2015 ООО «Прикам-Транзит» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Прикам-Транзит» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.). 

Налогоплательщик, применяющий систему налогообложения в виде 
ЕНВД, не имеет права выставлять счета-фактуры с НДС.  

Признавая позицию Инспекции правомерной, суды пришли к выводу, что 
выставление счетов фактур, содержащих в себе НДС, лицом, применяющим 
систему налогообложения в виде ЕНВД, неправомерно, и лишает 
налогоплательщика-покупателя возможности принять такой НДС к вычету и 
уменьшить свои налоговые обязательства. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2016 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. 

Ранее судом было 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 
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.  

 

  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27786670-63ec-40ce-8ca8-155b9c6741ca/A50-8765-2015_20160329_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/81d53acb-031e-4d1e-ab9b-1e68b17e47d9
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be7f9faa-537e-4e45-a859-648eea4ae8e7/A40-114274-2013_20160405_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be7f9faa-537e-4e45-a859-648eea4ae8e7/A40-114274-2013_20160405_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.04.2016 по делу № А40-
251819/15 ООО «Боровица» (судья Шевелева Л.А.). 

Судом признано законным проведение почерковедческой экспертизы 
по копиям документов без предоставления подлинников, поскольку 
объектом исследования является не сам документ, а содержащиеся в 
нем сведения.  

Суд указал на то, что надлежащим образом заверенные копии соответствующих 
документов представляются эксперту в случае, если объектом исследования 
является не сам документ, а содержащиеся в нем сведения. Почерковедческая 
экспертиза может быть проведена по копиям документов без представления 
подлинников, а ссылка заявителя на составленную по его инициативе рецензию не 
обоснована. Судом также указано, что НК РФ не предусмотрена обязанность 
налоговых органов предупреждать эксперта об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. Факт непредупреждения эксперта об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения не может служить основанием для обоснованных 
сомнений в достоверности экспертного заключения. Действующим 
законодательством не предусмотрена обязанность экспертной организации, 
занимающейся проведением почерковедческих экспертиз, иметь членство в каком-
либо некоммерческом партнерстве судебных экспертов. Реестры, в которые 
включают экспертов после оплаты членских взносов, носят скорее 
информационный характер, они извещают граждан и юридических лиц о наличии 
на рынке экспертных услуг экспертов по конкретным специальностям.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2016 по делу № А40-
252272/15 ООО «БОСС-Референт» (судья Шевелева Л.А.). 

К договору на выполнение работ по разработке программного 
обеспечения, условиями которого предусмотрена передача 
исключительного права на результат заказчику, льгота, 
предусмотренная пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ, не применяется. 

Обществом был заключен договор, по условиям которого он принял на себя 
обязательство выполнить работы по разработке программного обеспечения, а 
Заказчик обязался принять результат выполненных работ (программу) на 
материальном носителе (CD-диск) и оплатить их.  Соглашением было установлено, 
что исключительное имущественное право на созданное программное обеспечение 
принадлежит заказчику с момента передачи ему материального носителя (CD -
диск) с созданной программой. Общество считало, что поскольку в момент 
передачи заказчику результатов работ к нему, по условиям договора, переходят 
исключительные права на ПО, стоимость работ по его разработке должна 
освобождаться от налогообложения НДС на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 

Признавая позицию Общества неправомерной, суд пришел к выводу, что его 
условиями предусмотрена не передача исполнителем заказчику исключительных 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c9fb0df2-24d9-41e2-a81f-616383d717c7/A40-251819-2015_20160407_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c9fb0df2-24d9-41e2-a81f-616383d717c7/A40-251819-2015_20160407_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/647bd457-73e3-46fa-9c47-1ebe0aa6949e/A40-252272-2015_20160405_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/647bd457-73e3-46fa-9c47-1ebe0aa6949e/A40-252272-2015_20160405_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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прав на созданное программное обеспечение, а выполнение определенного вида 
работ, то есть оказание услуги, которые не освобождаются от налогообложения 
НДС на основании указанной нормы НК РФ. 

Стоимость услуг по обновлению программ для ЭВМ подлежит 
налогообложению НДС.  

Суд со ссылкой на Письма Минфина России от 11.10.2011 г. № 03-07-08/284, от 
07.10.2010 г. № 03-07-07/66 и от 12.01.2009 г. № 03-07-05/01 пришел к выводу о 
том, что услуги по технической поддержке программ для ЭВМ не подпадают под 
льготу по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ и облагаются НДС.  

 
 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 
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