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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 05.09.2016 № 03-07-08/51648.  

Не подлежит вычету НДС в отношении импортного товара, 
ввезенного и поставленного на учет, но испорченного при 
транспортировке.  

Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ суммы НДС подлежат вычету в случае использования 
ввезенных товаров для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения НДС. В случае ввоза товара, не используемого в деятельности, 
облагаемой НДС, суммы НДС, уплаченные при его ввозе, к вычету не принимаются. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 01.09.2016 № 03-03-06/2/51105. 

Страховые взносы, начисляемые на выплаты, не уменьшающие 
налоговую базу по налогу на прибыль, учитываются в составе 
прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ 

Cтатья 270 НК РФ не содержит положений, не позволяющих учесть при 
налогообложении прибыли страховые взносы, начисленные на выплаты и 
вознаграждения, которые не признаются расходами в целях главы 25 «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ. Расходы в виде страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, исчисленных 
в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по 
налогу на прибыль, учитываются в составе прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 
ст. 264 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 06.09.2016 № 03-03-06/1/52041. 

Задолженность должника, реорганизованного в форме слияния, не 
может быть признана безнадежной 

При слиянии организации-должника с другим юридическим лицом право 
требования погашения дебиторской задолженности у организации-кредитора 
переходит к вновь возникшему юридическому лицу – правопреемнику (ст. 58 ГК 
РФ). Задолженность должника, прекратившего деятельность по причине слияния с 
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другим юридическим лицом, не может быть признана безнадежной, поскольку не 
соответствует критериям п. 2 ст. 266 НК РФ. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 29.08.2016 № 03-04-05/50347. 

Доход в виде прав требования, полученных при ликвидации 
российской организации, подлежит налогообложению 

Пункт 60 ст. 217 НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения дохода 
в виде полученных физическим лицом имущественных прав при ликвидации 
иностранной организации. В случае ликвидации российской организации доходы 
в виде приобретенных прав требования по договорам займа подлежат 
налогообложению в установленном порядке. 

 

1.4. Налог на имущество 

 

Письмо Минфина России от 05.09.2016 № 03-05-05-01/51598. 

Плавучий модуль наплавного моста относится к объектам 
недвижимого имущества и подлежит налогообложению налогом на 
имущество  

Понтонный (наплавной) мост представляет собой временное сооружение из 
плавучих модулей с качествами несамоходного судна, соединяющихся в мост 
необходимой длины с помощью специальных сцепных замков. Это не позволяет 
идентифицировать его как единый имущественный комплекс и самостоятельный 
объект гражданских прав. Сам по себе наплавной мост не относится к водным 
транспортным средствам и не является объектом, подлежащим регистрации в 
порядке, предусмотренном ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта. Но 
каждый из плавучих модулей наплавного моста является несамоходным судном и 
при использовании в целях судоходства подлежит отдельной регистрации. В этом 
случае право собственности регистрируется на каждый плавучий модуль в одном 
из реестров, предусмотренных Кодексом внутреннего водного транспорта. 

Понтонный модуль наплавного моста относится к объектам недвижимого 
имущества и подлежит налогообложению налогом на имущество организаций. 
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1.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Письмо ФНС России от 26.08.2016 № СД-4-3/15750. 

Жидкая пропан-бутановая фракция, произведенная в ходе 
переработки добываемого природного газа, не является добытым 
полезным ископаемым в целях главы 26 НК РФ 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 337 НК РФ углеводородное сырье признается видом 
полезного ископаемого. При этом НК РФ признает в качестве полезного 
ископаемого как газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья, так и газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья, прошедший технологию промысловой подготовки в 
соответствии с техническим проектом разработки месторождения до направления 
его на переработку. В соответствии с Методическими указаниями2, поднятые на 
поверхность нефть, газ и газовый конденсат подвергаются первичной обработке 
(подготовке), заключающейся в проведении технологических операций по 
доведению до требуемого стандартами качества (обезвоживание, обессоливание, 
сепарацию и др.), предусматриваемых проектом обустройства месторождения. 
Продукция, полученная при дальнейшей переработке (обогащении, 
технологическом переделе) природного газа, соответствующего национальному 
стандарту, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае 
отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого 
- стандарту организации, не является добытым полезным ископаемым в целях 
главы 26 НК РФ. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебных коллегий Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ № 305-КГ16-5939 от 23.09.2016 по делу № А40-94960/15 ООО 
«Парламент Продакшн» (судьи Завьялова Т.В., Пронина М.В., Тютин 
Д.В.) по кассационной жалобе налогового органа.  

                                                            
2 Методическими указаниями по контролю за технической обоснованностью расчетов платежей при 
пользовании недрами № РД-07-261-98, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России 
от 10.12.1998 № 76 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6c73e274-1464-49b1-a120-36d99449bb54/A40-94960-2015_20160923_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/e9a41f66-273b-4522-bb1f-8cf0a904a98e
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Судебная коллегия направила на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции спор об обоснованности учета в составе расходов 
«золотых парашютов» 

По мнению Инспекции, Общество неправомерно учло суммы компенсаций, 
выплаченных увольняемым работникам на основании соглашений о расторжении 
трудовых договоров. Экономическая оправданность затрат на выплату 
«компенсаций» увольняемым работникам, с точки зрения Общества, состояла в 
минимизации затрат, имея в виду, что в случае увольнения работников по 
сокращению штатов им причитались бы большие суммы выплат. 

Судебная коллегия отметила, что выплаты, производимые на основании 
соглашений о расторжении трудового договора, могут выполнять как функцию 
выходного пособия (заработка, сохраняемого на относительно небольшой период 
времени до трудоустройства работника), так и по существу выступать платой за 
согласие работника на отказ от трудового договора. При значительном размере 
таких выплат, их явной несопоставимости обычному размеру выходного пособия, 
на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ вправе рассчитывать увольняемый 
работник, длительности его трудового стажа и внесенному им трудовому вкладу, а 
также иным обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность 
работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, 
обосновывающих природу произведенных выплат и их экономическую 
оправданность. Данная обязанность не устранена в связи с вступлением в действие 
с 01.01.2015 новой редакции п. 9 ст. 255 НК РФ, поскольку названные изменения по 
своему буквальному содержанию сводятся лишь к исключению неопределенности 
в вопросе о возможности учета расходов на оплату труда, если производимые при 
увольнении работника выплаты основаны на соглашении о расторжении трудового 
договора, но не к дозволению учитывать любые расходы. При отсутствии таких 
доказательств налоговый орган вправе исходить из того, что произведенные 
работникам выплаты в соответствующей части являются личным обеспечением 
работников, предоставляемым на период после их увольнения, и не уменьшают 
налогооблагаемую прибыль (пункты 25, 49 статьи 270 НК РФ). 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2016 № 308-КГ16-8442 по 
делу № А25-269/15 ЗАО «Недра» (судья Тютин Д.В.) о передаче 
кассационной жалобы ЗАО «Недра» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f5f9305-063c-4890-82a0-bc1fccbbc9b0/A25-269-2015_20160923_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/fd3ba1ce-0b9b-48be-a299-784ff9daa582
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ВС РФ рассмотрит спор о возможности учета в текущем налоговом 
периоде корректировок налоговой базы предыдущих периодов по 
налогам, учитываемым в составе расходов 

Общество в 2013 скорректировало в сторону уменьшения сумму НДПИ за 2011, 
которая была учтена в составе расходов при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль за 2011. Общество не стало корректировать налог на прибыль за 2011, а 
учло корректировку по НДПИ в декларации за 2013.  

Инспекция доначислила налог на прибыль за 2011, основываясь на доводах, 
поддержанных судами апелляционной и кассационной инстанции, что Общество 
могло установить период совершения ошибки в связи с чем, по правилам ст. 54 НК 
РФ, следовало осуществлять корректировку налога на прибыль за 2011. 

Общество полагало, что в соответствии с позицией, изложенной в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11, исчисление налогов, учитываемых в 
составе расходов, в излишнем размере (в том числе вследствие неприменения 
льготы или иного освобождения) не может квалифицироваться как ошибка при 
исчислении налога на прибыль организаций. Корректировка налоговой базы по 
НДПИ должна рассматриваться как новое обстоятельство, свидетельствующее о 
необходимости учета излишне исчисленной суммы земельного налога в периоде 
указанной корректировки в составе внереализационных доходов, перечень 
которых в силу статьи 250 НК РФ не является исчерпывающим. 

Судья ВС РФ нашел доводы Общества заслуживающими внимания, в связи с чем 
передал жалобу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2016 № 307-КГ16-11322 по 
делу № А26-6841/15 ООО «АРСО-СОЮЗ» (судья Тютин Д.В.) об отказе в 
передаче кассационной жалобы ООО «АРСО-СОЮЗ» для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ.  

При реорганизации право на применение УСН не переходит в порядке 
универсального правопреемства  

Общество, образовавшееся в ноябре 2014 в результате реорганизации в форме 
преобразования ранее существовавшего юридического лица, применяющего УСН, 
подало в феврале 2015 в налоговый орган заявление о переходе на УСН. 

Инспекция отказала, указав на пропуск срока подачи заявления, предусмотренного 
п. 2 ст. 346.13 НК РФ. 

Суд кассационной инстанции, поддержав позицию Инспекции, указал, что 
применение УСН не может быть объектом правопреемства. Статья 50 НК РФ 
предусматривает правопреемство в отношении налоговых платежей, но не 
налогового режима. Выбор режима налогообложения является правом вновь 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3321a1dc-db5d-4fb2-bfdd-2175e93e8f16/A26-6841-2015_20160920_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a6f3ea48-36bf-4f7c-8c04-7ca560f4a358
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созданного юридического лица. Подача вновь созданным юридическим лицом 
декларации по УСН и ее принятие налоговым органом не является признанием 
права на применение УСН и не отменяет установленный п. 2 ст. 346.13 НК РФ 30-
тидневный срок с даты постановки на учет для предоставления заявления о 
волеизъявлении в отношении налогового режима.      

Судья ВС РФ отказал в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
СКЭС ВС РФ.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2016 № 302-КГ16-11410 по 
делу № А78-10467/15 ООО «Тантал» (судья Пронина М.В.) об отказе в 
передаче кассационной жалобы МИФНС № 2 по г. Чите для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Услуги застройщика на основании договора участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов освобождены от 
обложения НДС, независимо от наличия в нем нежилых помещений 

Инспекция включила в налоговую базу по НДС стоимость услуг Общества, как 
застройщика, указав, что нежилые помещения, оконченные строительством в 
многоквартирных жилых домах, и автостоянки являются объектами 
производственного назначения, предназначенными для использования в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).  

Судья ВС РФ, отказывая в передаче жалобы, поддержал позицию нижестоящих 
судов, которые исходили из того, что многоквартирный дом (как здание в целом) 
является объектом непроизводственного (жилого) назначения независимо от 
наличия в нем нежилых помещений. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2016 по делу № А40-
251047/15 иностранной организации «Левисома трэйдинг лимитед» 
(судья Ларин М.В.). 

Факт получения разрешения на ввод в эксплуатацию и заключение 
предварительных договоров аренды не является основанием для 
вывода о готовности объекта к реальной эксплуатации и 
использованию по назначению и его перевода в состав основных 
средств 

Общество на основании инвестиционного контракта осуществляло реконструкцию 
здания, работы по которой были закончены в марте 2012 года. В этом же месяце 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Поскольку проектом 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7e604ba7-9838-463d-b8b2-3d13d2af5949/A78-10467-2015_20160921_Opredelenie.pdf
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строительства не предусматривалась чистовая отделка и установка технического 
оборудования, Общество считало, что здание не было пригодно для эксплуатации 
и не могло использоваться по назначению (для сдачи в аренду), в связи с чем, в 
период с марта 2012 г. по июль 2012 г. в нем проводились работы по приведению 
его в состояние, пригодное для сдачи в аренду. Для этого Общество, в том числе, 
заключило с арендаторами предварительные договоры, на основании которого им 
был предоставлен допуск в помещения для проведения отделочных работ. 
Передача арендаторам помещений, готовых к использованию, осуществлялась 
после завершения выполнения в них отделочных работ на основании актов 
приема-передачи помещений, подписываемых в соответствии с договорами 
аренды. 

Признавая правомерным учет объекта в составе основных средств только в июле 
2017, суд указал, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию лишь 
подтверждает, что объект соответствует проекту и отвечает строительным нормам. 
Наличие или отсутствие такого разрешения само по себе не влияет на налоговые 
последствия. Суд отклонил довод налогового органа о получении Обществом 
экономической выгоды в связи с заключением предварительных договоров, 
поскольку получение дохода от сдачи в аренды (начисление арендной платы) 
возможно исключительно с даты передачи помещения арендатору в пользование, 
т.е. с даты подписания соответствующего акта приема-передачи помещений. 
Предварительные платежи в рамках предварительных договоров, которые по своей 
правовой сути являются способом обеспечения обязательства будущего арендатора 
по заключению договора аренды, а не платой за пользование помещением на 
период проведения отделочных работ, т.е. не доходом заявителя. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2016 по делу №А40-
144805/16 АО «НИИ Атолл» (судья Ларин М.В.). 

При обращении за отсрочкой по уплате налога налогоплательщик 
самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения 
обязательства.  

Общество обратилось через УФНС России по Московской области в ФНС России с 
заявлением о предоставлении отсрочки по уплате НДС. В ответ на заявление ФНС 
России представило письмо с требованием о предоставлении документа об 
имуществе, которое может быть предметом залога, поручительства или банковской 
гарантии. Также в письме налоговая служба указала, что в случае выбора в качестве 
одного из способов исполнения обязательств залог или поручительство, 
соответствующий договор залога или договор поручительства должны быть 
заключены с УФНС России по Московской области. 

Поскольку в установленный ФНС России срок Общество не представило договор 
залога имущества или договор поручительства, либо банковскую гарантию ФНС 
отказало в предоставлении отсрочки. 
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Общество считало, что отсутствие в письме ФНС России перечня документов и 
конкретного способа обеспечения исполнения обязательств является действиями 
по затягиванию процедуры принятия решения об отсрочке. 

Признавая позицию общества необоснованной и отклоняя его доводы, суд отметил, 
что ст. 61, 64 НК РФ не предусматривают обязанность ФНС России разъяснять 
налогоплательщикам положения законодательства о налогах и сборах в части 
порядка и процедуры предоставления отсрочки уплаты налога. После получения 
письма ФНС России, Общество должно было самостоятельно определить способ 
обеспечения и предоставить в ФНС России окончательный документ в виде 
заключенного и подписанного УФНС России по Московской области договора 
залога или договора поручительства, либо банковской гарантии. 

  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2016 по делу № А40-
168881/16 ООО «Проектный центр Энерго» (судья Нагорная А.Н.). 

Выплата сумм по банковской гарантии в счет неотработанного 
аванса не является возвратом аванса, в связи с чем не соблюдаются 
требования п.5 ст. 171 НК РФ для вычета НДС с сумм полученных 
ранее авансов 

Обществом в рамках договора подряда был получен аванс. Обязанность по возврату 
неотработанного аванса была обеспечена банковской гарантией. Впоследствии 
банк по требованию бенефициара по гарантии выплатил часть суммы 
неотработанного аванса и выставил к Обществу требование по компенсации банку 
данной суммы. Далее, в течение 2 дней, права требования к Обществу были 
уступлены банком в пользу третьего лица, на счет которого в безакцептном порядке 
была списана требуемая сумма со счета Общества.  

Общество заявило к возмещению сумму НДС уплаченного с соответствующей части 
полученного ранее аванса. 

Признавая правомерной позицию Инспекции, отказавшей в возмещении НДС, суд 
указал, что в отличие от аванса, которое выступает только как средство платежа, 
обеспечительный взнос является возвращаемым платежом и по своей правовой 
природе выступает в качестве гарантии исполнения обязательств по договору. 
Суммы, полученные заказчиком от банка в качестве неустойки, не связаны с 
оплатой реализованных товаров (работ, услуг), а получены за ненадлежащее 
исполнение другой стороной обязательств по договору, поэтому не могут быть 
рассмотрены как возврат авансовых платежей налогоплательщиком. В сумме 
гражданско-правовой санкции НДС не содержится, соответственно нет оснований 
для признания рассматриваемой суммы как фактический возврат авансовых 
платежей налогоплательщиком, в том числе и потому, что при возврате аванса 
налог должен быть возвращен стороне. Отчуждение Обществом денежных средств 
в пользу третьего лица, также не является возвратом аванса, а представляет собой 
погашение долга по банковской гарантии. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2016 по делу № А40-
142888/16 ООО «Глазурь» (судья Бедрацкая А.В.). 

Установив наличие ведения «двойной бухгалтерии», суд признал 
правомерным определение действительной налоговой обязанности 
ресторана с использованием сведений, полученных в рамках 
оперативно-розыскных мероприятий и при сопоставлении цен 
реализации с ценами других ресторанов сети.  

Инспекция провела проверку Общества, являющегося частью сети ресторанов 
украинской кухни «Корчма Тарас Бульба». Управляющий учредитель через 
управляющую компанию осуществлял руководство, управление и координацию 
работы всей сети ресторанов. В ходе проведения оперативно-розыскного 
мероприятия обнаружены и изъяты предметы и бухгалтерские документы, 
подтверждающие ведение «двойной бухгалтерии» и занижение реальных доходов 
ресторанов, в том числе USB-накопители, на которых находились электронные 
версии документов, содержащие показатели оборота, расходов, прибыли и 
рентабельности, а также графики, отражающие рост или снижение 
вышеуказанных показателей. Подтвердил сокрытие выручки во всех ресторанах 
сети директор по персоналу одного из обществ, входящих в группу. 

Инспекция сопоставила цены реализации продукции, отраженные в актах 
реализации изделий кухни Общества, с ценами другого ресторана, входящего в 
сеть, и установила расхождение в ценах более чем на 20%. На основании этих 
показателей Инспекция установила размер неучтенной выручки. 

Суд поддержал позицию Инспекции о ведении Обществом «черной» бухгалтерии 
для занижения выручки с целью сохранения возможности применения УСН. 

Суд отклонил довод Общества, объясняющий низкую стоимость реализованной 
продукции наличием значительного количества скидок, а также маркетинговыми 
акциями, поскольку акты реализации изделий позволяли установить наличие 
таких скидок.  

Суд признал правомерным применение Инспекцией при определении расчетным 
методом действительной выручки Общества показателей других ресторанов сети, 
учитывая аффилированность и взаимозависимость Общества и группы компаний 
сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба». Также суд признал правомерным 
использование сведения о реальном доходе Общества, содержащиеся в таблицах, 
полученных с USB-накопителей. 
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