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1. Письма Минфина России и ФНС России. 
 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 
 

Письмо Минфина России от 15.04.2016 № 03-07-08/21722. 

Оказание российским представительством иностранной компании в 
адрес иностранной компании услуг по определению рыночной 
стоимости недвижимого имущества в РФ, не подлежит 
налогообложению НДС.  

Местом реализации консультационных услуг, в том числе услуг, связанных с 
определением рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося на 
территории РФ, оказываемых российским налогоплательщиком иностранному 
лицу, территория РФ не признается и такие услуги не подлежат налогообложению 
НДС в РФ. 

 

Письмо Минфина России от 14.04.2016 № 03-07-13/1/21508. 

Услуги организаций-резидентов ЕАЭС по регистрации объектов 
интеллектуальной собственности в патентных ведомствах 
государств - членов ЕАЭС, оказываемые российским организациям, 
НДС не облагаются. 

В целях применения НДС местом реализации услуг по регистрации объектов 
интеллектуальной собственности в патентных ведомствах государств - членов 
ЕАЭС, оказываемых российской организации хозяйствующими субъектами 
государств - членов ЕАЭС, территория РФ не признается и такие услуги НДС в РФ 
не облагаются. 

 

Письмо Минфина России от 14.04.2016 № 03-07-08/21560. 

Услуги по буксировке плавучих морских установок, оказываемые 
российской организацией, в том числе за пределами РФ, подлежат 
налогообложению НДС по ставке 18%. 

Услуги по буксировке плавучих морских установок к работам (услугам), 
перечисленным в пп. 1 - 4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ, не относятся, поэтому местом 
реализации таких услуг, оказываемых российской организацией, признается 
территория РФ. В связи с этим услуги по буксировке плавучих морских установок, 
оказываемые российской организацией, в том числе за пределами РФ, подлежат 
налогообложению НДС на основании п. 3 ст. 164 НК РФ по ставке 18 процентов. 

 

 

consultantplus://offline/ref=CA39C50DB8EA87F01A21CEEFC10FDBEA7583E8A834F72EABCD994C122012EBA9B6FCC6E5D121k8F6K
consultantplus://offline/ref=CA39C50DB8EA87F01A21CEEFC10FDBEA7583E8A834F72EABCD994C122012EBA9B6FCC6E1D628k8FCK
consultantplus://offline/ref=CA39C50DB8EA87F01A21CEEFC10FDBEA7583E8A834F72EABCD994C122012EBA9B6FCC6E6D1258DD6kDF8K
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Письмо Минфина России от 14.04.2016 № 03-07-08/21578. 

При оказании услуг по перевозке за пределы РФ нефтепродуктов, 
находящихся на морском судне во время таможенного 
декларирования, отсутствие поручения на отгрузку 
нефтепродукта не является основанием для отказа в 
обоснованности применения нулевой ставки НДС. 

Представление в таможенный орган в числе других документов поручения на 
отгрузку экспортируемых товаров производится заинтересованным лицом для 
проведения их проверки таможенными органами в целях получения разрешения 
на погрузку товаров на суда, убывающие с таможенной территории. Таможенным 
законодательством не предусмотрено представление в таможенный орган 
поручения на погрузку товаров, если на момент таможенного декларирования 
товары уже находились на морском судне. 

Отсутствие поручения на отгрузку нефтепродуктов при оказании услуг по 
перевозке морскими судами нефтепродуктов из российских портов в районы 
рыбного промысла за пределами Российской Федерации, таможенное 
декларирование которых осуществляется на момент их нахождения на морском 
судне, не является основанием для отказа в обоснованности применения нулевой 
ставки налога на добавленную стоимость в отношении указанных услуг по 
перевозке нефтепродуктов. 

 

Письмо Минфина России от 13.04.2016 № 03-07-13/1/21087. 

Услуги, оказываемые белорусской организацией, по поиску и подбору 
в Белоруссии кандидатов на вакантные должности в российской 
организации не облагаются НДС в РФ.   

На основании пп. 5 п. 29 Протокола2 место реализации услуг по поиску и подбору 
кандидатов на вакантные должности определяется по месту нахождения 
исполнителя услуг. В целях применения НДС местом реализации услуг по поиску и 
подбору на территории Республики Беларусь кандидатов на вакантные должности 
в российской организации, оказываемых белорусским хозяйствующим субъектом 
российской организации, признается территория Республики Беларусь, и такие 
услуги НДС в РФ не облагаются.  

 

 

 

 

                                                            
2  Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

consultantplus://offline/ref=65E1B494187660CD442724D74E7FA01F6E769DA81DCA83C67DE61559A9A099C0909188A89A13DFBBR5OEK
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1.2. Налог на прибыль организаций.  

 

Письмо Минфина России от 04.04.2016 № 03-03-06/3/18801. 

Курсовые разницы, возникающие у некоммерческой организации в 
результате переоценки остатков средств в иностранной валюте по 
валютным счетам, ели валюта куплена для перечисления ее в рамках 
уставной деятельности, не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль. 

Если некоммерческая организация приобретает валюту для 
размещения ее на депозитных счетах, то курсовые разницы, 
возникающие в результате переоценки средств в иностранной 
валюте по депозиту, учитываются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль. 

Покупка валюты для перечисления ее в рамках уставной деятельности в ФИДЕ и 
иностранным спортсменам за призовые места являются операциями, связанными 
с целевым использованием пожертвований. По данным операциям курсовые 
разницы, возникающие в результате переоценки остатков средств в иностранной 
валюте по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением 
официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ, не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Если 
некоммерческая организация приобретает за счет средств целевых поступлений 
валюту для размещения ее на депозитных счетах (в целях сохранения от 
инфляции), то курсовые разницы, возникающие в результате переоценки средств в 
иностранной валюте по депозиту, учитываются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль в общеустановленном порядке. Также подлежат учету и 
курсовые разницы, возникающие в результате переоценки средств в виде 
процентов по депозитам и ценным бумагам в иностранной валюте, зачисляемых на 
счета некоммерческой организации. 

 

Письмо Минфина России от 13.04.2016 № 03-07-11/21095. 

Указание в первичных документах и счетах-фактурах вместо 
наименования валюты графического символа российского рубля не 
является основанием для отказа в учете расходов для целей 
налогообложения прибыли и приятия НДС к вычету.  

Принятие к вычету НДС по счетам-фактурам, в которых в строке 7 вместо 
наименования валюты указан графический символ рубля, не противоречит п.3 ст. 
169 НК РФ, согласно которой ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие 
налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать 
продавца, покупателя товаров (работ, услуг), наименование товаров (работ, услуг), 
их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную 

consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF191165D56898C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD0z7O9K
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покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС. 
Аналогичное правило распространяется на первичные документы для целей 
налога на прибыль организаций.  

 

1.3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Письмо Минфина России от 12.04.2016 № 03-04-06/20834. 

При выплате дивидендов более одного раза в течение налогового 
периода исчисление и уплата сумм НДФЛ должна осуществляться 
налоговым агентом отдельно по каждому налогоплательщику 
применительно к каждой выплате указанных доходов. 

Пунктом 3 ст. 214 НК РФ предусмотрено, что исчисление суммы и уплата налога в 
отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде 
дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым налоговым агентом, отдельно 
по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 
доходов. 

По мнению Минфина России, п. 12 ст. 226.1 НК РФ, предусматривающий, что при 
выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных 
сумм налога, к доходам в виде дивидендов не применяется. 

 

  

consultantplus://offline/ref=A0F96311551FFEE5ED5BED3F82CCB6F7A03624BA6E72A7EBF4513D4E35C040360608E7705AC690m5P8K
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2. Судебная практика. 

 

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

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
суда РФ от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651 по делу № А63-11506/2014 ООО 
«СтавГазоборудование» (судьи Завьялова Т.В., Антонова М.К., 
Першутов А.Г.). 

Коллегия ВС РФ указала, что Инспекция, произведя на основании гл. 
14.3 НК РФ корректировку цены в неконтролируемой сделке, вышла 
за пределы предоставленных ей полномочий.  

При доказывании получения необоснованной налоговой выгоды 
налоговому органу необходимо принимать во внимание не только 
взаимозависимость участников сделки, но и другие 
обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии разумных 
экономических оснований совершения сделок. 

Инспекция в ходе выездной налоговой проверки пришла к выводу, что Общество 
поставляло сжиженный газ взаимозависимым лицам по ценам, которые 
значительно отклонялись от рыночных в сторону уменьшения.  

Суды апелляционной и кассационной инстанции согласились с выводами 
Инспекции, признав ее решение законным и обоснованным, так как, по мнению 
судов, территориальные налоговые органы правомочны проверять цену в 
неконтролируемых сделках, совершенных между взаимозависимыми лицами. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ признала 
оспариваемые акты подлежащими отмене, исходя из следующего: 

• по сравнению с порядком регулирования цен в сделках, установленным ст. 
40 НК РФ, положения раздела V.1 НК РФ сузили круг контролирующих 
органов, наделенных полномочиями по контролю цен в сделках между 
взаимозависимыми лицами. Такие полномочия предоставлены 
исключительно ФНС России. Основанием для такого вывода послужили, в 
частности, доводы о специально установленных процедурах проведения 
контроля за ценами, а именно: особенностях в сроках проведения такого 
рода проверок, ограничения по количеству проверок, возможность 
заключения соглашения о ценообразовании, право на симметричную 
корректировку. 

Инспекция в ходе проверки не установила, помимо взаимозависимости сторон, 
иных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии разумных экономических 
оснований совершения сделок и, как следствие, получения Обществом 
необоснованной налоговой выгоды. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/79ba62ec-c11c-4611-8dc4-c365a41b85fa/A63-11506-2014_20160411_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/73b6c193-874c-4287-b1c8-532804f5d912
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2.2. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим 
спорам. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2016 № 306-КГ16-2522 по делу 
№ А65-27076/2014 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 Пронина М.В.). 

Прекращение камеральной налоговой проверки в связи с 
представлением уточненной налоговой декларации не является 
основанием для освобождения от ответственности за 
несвоевременное представление документов, затребованных в 
рамках проверки первичной налоговой декларации. 

Суды, проанализировав положения ст. 88, 93 НК РФ, указали, что прекращение 
камеральной налоговой проверки первоначальной налоговой декларации в 
соответствии с п. 9.1 ст. 88 НК РФ не является основанием для освобождения 
налогоплательщика от налоговой ответственности по ст. 126 НК РФ за 
несвоевременное представление затребованных документов. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  

  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.04.2016 по делу № А40-
221232/15 АО «Петрол Комплекс Эквипмент Компани» (судья 
Паршукова О.Ю.). 

Раздача подарков с самостоятельной потребительской ценностью 
(например, ручки, блокноты, часы, сумки, рюкзаки, 
стеклоомыватели) является объектом налогообложения НДС при 
стоимости единицы товара свыше 100 руб.  

Общество во время проведения рекламных акций передавало физическим лицам - 
клиентам заправочных комплексов подарки в неденежной (натуральной) форме 
(стеклоомыватели в канистрах, услуги мытья лобовых стекол автомобилей 
стеклоомывающей жидкостью). НДС со стоимости переданных подарков не 
начислялся.   

Инспекция посчитала, что имеет место безвозмездная реализация и доначислила 
НДС.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/64861e18-a3f0-4964-9348-5878918c07aa/A65-27076-2014_20160412_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/bb9ecb6a-75a5-44a7-b96b-6e4bca2a9a65
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FD2B0F22E0CFDF849EB390DBECBD74EB91768F3D8xCn4J
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FD2B0F22E0CFDF849EB390DBECBD74EB91768F2DFxCnAJ
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FD2B0F22E0CFDF849EB390DBECBD74EB91768F4DDCDxBn4J
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93FD2B0F22E0CFDF849EB390DBECBD74EB91768F4DDCDB46DxBn8J
http://kad.arbitr.ru/Card/615bf345-edc3-46df-b943-556e72fdacd8
http://kad.arbitr.ru/Card/615bf345-edc3-46df-b943-556e72fdacd8
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Признавая вывод Инспекции о признании стоимости переданных Обществом в 
рекламных целях товаров объектом налогообложения НДС, суд отметил, что не 
является объектом налогообложения НДС распространение рекламных 
материалов (например, листовок, брошюр, каталогов, плакатов, банеров), тогда как 
раздача товаров с самостоятельной потребительской ценностью (например, ручки, 
блокноты, часы, сумки, рюкзаки) является объектом налогообложения НДС при 
стоимости единицы товара свыше 100 руб. Розданная Обществом в рамках 
проведения рекламных акций продукция отвечает признакам товара и Заявителем 
не было доказано включение стоимости дополнительно переданных товаров в цену 
основного товара. 
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