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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 17 ноября 2016 г. № 03-07-09/67407 

Не противоречит законодательству выставление к одному счету-
фактуре двух корректировочных счетов-фактур с отражением в 
одном увеличения товара по количеству, в другом – уменьшения. 
Нет запрета и на отражение таких сведений в одном 
корректировочном счете-фактуре.  

Порядок составления корректировочного счета-фактуры установлен Правилами 
заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.  

Минфин отметил, что не противоречит законодательству РФ отражение в одном 
корректировочном счете-фактуре показателей по товарам, в отношении которых 
осуществляется уточнение в сторону увеличения, с одновременным уменьшением 
количества других поставленных (отгруженных) товаров, а также составление двух 
корректировочных счетов-фактур к одному счету-фактуре с отражением в одном 
показателей по товарам, в отношении которых осуществляется уточнение 
количества в сторону увеличения, а в другом - в сторону уменьшения.  

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 18 ноября 2016 г. № 03-03-06/3/68204 

Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечительного 
платежа, а затем взысканные за ненадлежащее исполнение 
обязательств, учитываются в составе внереализационных доходов 
на дату такого взыскания. 

К внереализационным доходам относятся доходы в виде признанных должником 
или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 
законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба (п. 3 ст. 250 НК РФ). 

Подтверждением признания должником обязанности по уплате сумм штрафов, 
пеней, иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств и (или) 
по возмещению убытков (ущерба), исходя из обычаев делового оборота, могут 
являться любые действия контрагента, удостоверяющие факт признания 
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нарушения обязательства, позволяющие определить размер суммы, признанной 
должником. 

В частности, если в договоре предусмотрена обязанность внесения 
обеспечительного платежа и обращение взыскания на такой платеж возможно без 
согласия контрагента и без обращения в суд, то сам факт взыскания может 
свидетельствовать о признании должником своей обязанности, что является 
основанием для включения таких сумм в состав внереализационных доходов у 
получателя платежа. 

 

Письмо Минфина России от 14 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/66710 

Компенсация расходов работника по найму жилого помещения не 
может учитываться для целей налогообложения прибыли  

Минфин указал, что возмещение расходов работника, связанных с 
удовлетворением его социально-хозяйственных потребностей, не может 
рассматриваться как осуществленное в рамках деятельности самой организации, в 
связи с чем компенсация расходов работника по найму жилого помещения не 
может учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в составе 
прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России и ФНС России от 17 ноября 2016 г. № ГД-4-
8/21768. 

Сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том 
числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 
налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их 
совершение) будут размещены на официальном сайте ФНС РФ в 
формате открытых данных не позднее 01.07.2017 за 2016 год. 

Данное письмо финансовое и налоговое ведомства выпустили в ответ на вопрос 
налогоплательщика о праве покупателя в целях проверки потенциального 
поставщика запросить в инспекции сведения о задолженности, уплаченных 
налогах, доходах и расходах потенциального контрагента, а также обязана ли 
инспекция предоставить данные сведения, если такая информация должна быть 
открытой в соответствии с п. 1.1. ст. 102 НК РФ, но ее нет на сайте ФНС. 

Согласно п. 1.1 ст. 102 НК РФ сведения о суммах недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору), налоговых правонарушениях и 
мерах ответственности за их совершение, должны быть размещены ФНС России в 
форме открытых данных на официальном сайте, за исключением сведений об 
организации, составляющих государственную тайну. По общему правилу, 

consultantplus://offline/ref=27519774BDF8D27D150C63E18BD974AC27F161086C1FC106126A97997EBC92E4A31A67381027q7FBQ
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сведения, подлежащие размещению, по запросам не предоставляются. Законом не 
предусмотрены порядок и срок размещения данных сведений.  

По информации из данного письма эти сведения будут размещены на 
официальном сайте ФНС России в формате открытых данных не позднее 01.07.2017 
за 2016 год. 

 

1.4. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Письмо Минфина России и ФНС России от 15 ноября 2016 г. № СД-18-
3/1197@ 

Согласование в составе проектной документации показателя 
извлечения золота следует рассматривать как одновременное 
согласование норматива технологических потерь, определяемого 
как разность между 100 процентами и показателем извлечения 
золота, выраженного в процентах. 

Налогообложение НДПИ производится по налоговой ставке 0% при добыче 
полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых (пп. 1 п. 
1 ст. 342 НК РФ). 

Норматив технологических потерь золота является производной величиной от 
извлечения золота в товарный продукт. Этот норматив выражается в процентах. В 
сумме норматив технологических потерь и показатель извлечения золота 
составляют 100% от золота в товарной руде, поступившей на обогащение. 

Согласование в составе проектной документации показателя извлечения золота 
является одновременным согласованием норматива технологических потерь, 
определяемого как разность между 100% и показателем извлечения золота, 
выраженного в процентах. 

Минфин России отметил также, что применение ставки 0 рублей в части, 
приходящейся на технологические потери при первичной переработке 
драгоценных металлов, правомерно. 

 

1.5. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 14 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/66710. 

Возмещение организацией работникам стоимости их проживания 
включается в налоговую базу по НДФЛ. 

Возмещение организацией работникам стоимости проживания является доходом 
работников, полученным в натуральной форме. В связи с этим, такой доход 
подлежит обложению НДФЛ. 
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2. Судебная практика 

 

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

 

Определение от 14.11.2016 № 304-КГ16-14701 по делу № А75-11823/2015 
ООО «Терминал-Авто» об отказе в передаче кассационной жалобы ООО 
«Терминал-Авто» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Завьялова Т.В.) 

При определении лимита доходов для целей применения УСН доходы 
от реализации и внереализационные доходы учитываются за 
вычетом НДС. 

Общество, применявшее УСН с объектом налогообложения «доходы», уведомило  
Инспекцию об отказе в применении УСН в связи с превышением установленного 
лимита доходов. 

Инспекция посчитала неправомерным переход Общества с УСН на общий режим, 
так как Общество, определяя доходы, учитывало все суммы оплаты дизельного 
топлива, полученные от покупателей, включая выставленные им суммы НДС, а 
также сумму предоплаты по договору продажи дизельного топлива, возвращенную 
Обществом контрагенту. 

Исходя из системного толкования п. 1 ст. 346.18, п. 1 ст. 346.15 и п. 1 ст. 248 НК РФ 
судами сделан вывод, что при определении доходов как объекта налогообложения 
по УСН в них включаются доходы от реализации и внереализационные доходы за 
вычетом сумм налогов, предъявленных налогоплательщиком покупателю. 
Следовательно, и лимит доходов для перехода с УСН на общий режим должен 
считаться по таким же правилам. 

Кроме того, суды пришли к выводу о правомерном исключении Инспекцией из 
общей суммы доходов сумм возвращенной Обществом предоплаты за поставку 
дизельного топлива. 

Поскольку доход, полученный Обществом в анализируемом периоде, не 
превышает лимита, установленного п. 4 статьи 346.13 НК РФ, судами признан 
правомерным вывод Инспекции об отсутствии обстоятельств, позволяющих 
Обществу перейти с УСН на общий режим налогообложения.  

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

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/090fd661-6ced-4d6b-af37-fb7bb6e75fbb/A75-11823-2015_20161114_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/c4eb8714-987e-48b8-8ddb-1af92177b83c
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Определение от 14.11.2016 № 304-КГ16-14961 по делу № А46-9142/2015 
ООО «Сиб-Агро» об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Сиб-
Агро» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Тютин Д.В.) 

Обложение НДС по льготной ставке должно производиться в 
отношении реализации той сельскохозяйственной продукции, 
которая отвечает кодам ОКП, перечисленным в Перечне, 
утвержденном Правительством РФ. 

Признавая позицию Общества необоснованной, суды указали, что Обществом не 
представлено достаточных доказательств соответствия реализованного товара 
кодам ОКП, содержащимся в Перечне, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 908, при наличии которого 
Общество вправе применять налоговую ставку НДС в размере 10 процентов.  

Суды отметили, что обложение НДС по льготной налоговой ставке должно 
производиться в отношении реализации только той сельскохозяйственной 
продукции, которая отвечает кодам ОКП, перечисленным в вышеназванном 
Перечне. При этом не все виды зерна, имеющие коды по ОКП, приведены в 
Перечне для целей применения пониженной налоговой ставки. 

Судья ВС РФ отказал Обществу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2016 г. по делу № А40-
155254/16 ПАО АКБ «Стратегия» (судья Паршукова О.Ю.) 

Создание видимости заемных отношений, в действительности 
прикрывавших операцию по продаже драгоценных металлов с 
выбытием слитков из хранилищ Банка, облагаемую НДС, является 
примером получения необоснованной налоговой выгоды. 

Налоговый орган в рамках выездной налоговой проверки установил в действиях 
Общества направленность на получение необоснованной налоговой выгоды в виде 
неуплаты НДС по сделкам реализации драгоценных металлов с выбытием слитков 
из хранилища Банка. 

Банк продавал клиентам драгметаллы, затем заключал с этими же клиентами 
договоры займа с условием наличия депозита драгоценных металлов, которые 
ранее были проданы клиенту. При предоставлении слитков в заем драгоценные 
металлы фактически выбывали хранилища Банка. 

Операции по продаже драгоценных металлов клиенту не облагались НДС на 
основании пп.9 п. 3 ст. 149 НК РФ, согласно которому не подлежат 
налогообложению НДС операции по реализации драгметаллов, если они остаются 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/877170ea-94e0-4fa7-8548-3b344dfbef3d/A46-9142-2015_20161114_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/af065f32-a8d7-48e8-87bb-52dd448ddf2b
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bf88ec79-05a6-40b7-8bbe-317434298254/A40-155254-2016_20161114_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bf88ec79-05a6-40b7-8bbe-317434298254/A40-155254-2016_20161114_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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в хранилище банка. Таким образом, данная льгота применяется только если 
приобретатель драгоценных металлов не изымает эти слитки из хранилища банка. 
Если же драгоценные металлы покидают хранилище банка, то возникнет объект 
налогообложения НДС. 

Предоставление драгметаллов в заем Банк не облагал НДС, пользуясь пп. 3 п. 3 ст. 
149 НК РФ, в соответствии с которым не подлежит обложению НДС осуществление 
банками банковских операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством РФ (предоставление займов в драгоценных металлах 
признается банковской операцией). 

Суд согласился с выводами Инспекции о том, что Банк с целью получения 
необоснованной налоговой выгоды, которая заключалась в возможности не 
рассматривать передачу права собственности на драгоценные металлы в качестве 
операции, облагаемой НДС, создавал видимость заемных отношений, в 
действительности прикрывавших куплю-продажу слитков драгоценных металлов 
с выбытием их из хранилища Банка. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2017 г. по делу № А40-
167366/16 ООО «Международный аэропорт «Домодедово» (судья 
Нагорная А.Н.) 

Функциональная ограниченность программного обеспечения, 
находящегося в распоряжении Инспекции, не может являться 
основанием для отказа в зачете переплаты по НДФЛ. 

Инспекция отказала Обществу в зачете переплаты по НДФЛ за 2010 год, мотивируя 
это тем, что программа, в которой в автоматическом режиме отражаются 
налоговые обязанности налогоплательщика, не позволяет обнаружить такую 
переплату.  

Отказ в учете переплаты в последующих периодах фактически объяснялся 
Инспекцией неотносимостью факта уплаты налога к проверяемому периоду и 
особенностями ведения лицевого счета по НДФЛ. Поскольку лицевой счет по 
данному налогу не содержит данные о начислении налога, в нем отражаются 
только суммы перечисленного налога, то он не формирует сведения о переплате.  

Суд, признавая подход Инспекции неправомерным, указал, что такие 
обстоятельства не должны приводить к возникновению у Общества 
дополнительных налоговых обязанностей. Взыскание НДФЛ в данном случае 
приводит к двойному поступлению налога в бюджет и, как следствие, к ущемлению 
интересов Общества. Такой подход ставит в неравное положение налоговых 
агентов, допустивших перечисление в бюджет сумм НДФЛ ранее момента выплаты 
дохода, по сравнению с теми налоговыми агентами, которые перечислили налог в 
большем объеме в установленный срок, так как при фактическом наличии 
переплаты первые лишаются права учитывать ранее уплаченные суммы при 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/646f1603-94e1-49c8-b255-63bb5db22c9c/A40-167366-2016_20161115_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/646f1603-94e1-49c8-b255-63bb5db22c9c/A40-167366-2016_20161115_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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исполнении обязанности по перечислению налога и привлекаются к налоговой 
ответственности.   

Суд отметил также, что перечисляя налог заблаговременно, Общество как 
налоговый агент в последующем при выплате дохода налогоплательщикам всегда 
удерживало исчисленный налог из их доходов, то есть выплачивало налог не за 
счет своих средств, а за счет средств физических лиц – получателей доходов. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2016 по делу № А40-
174292/16 АО «Евразруда» (судья Шевелева Л.А.) 

При определении расчетной стоимости добытых полезных 
ископаемых должен использоваться «котловой» метод подсчета 
затрат с последующим их распределением между всеми добытыми 
полезными ископаемыми пропорционально количеству конкретного 
полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных 
ископаемых. 

Общество добывало железную руду, карбонатные породы для металлургии, 
строительный камень на разных филиалах и вело раздельный учет расходов 
каждого филиала отдельно по руде и отдельно по карбонатной породе и 
строительному камню.  

Инспекция в ходе камеральной проверки установила, что Общество при 
определении расчетной стоимости добытых нереализуемых полезных ископаемых 
одновременно использует два метода (способа): в отношении руды - определяет 
сумму расходов, непосредственно связанную с ее добычей; а в отношении камня 
строительного и карбонатных пород для металлургии – путем умножения общей 
суммы расходов по их добыче на Горно-Шорском филиале Общества на их долю в 
общем количестве добытых полезных ископаемых на этом же филиале. 

Суд согласился с перерасчетом стоимости полезных ископаемых, произведенном 
Инспекцией, с использованием «котлового» метода, который, по мнению суда, 
является универсальным и единственно предусмотренным п. 4 ст. 340 НК РФ.  

Особенность «котлового» метода состоит в том, что общая сумма относящихся к 
добыче полезных ископаемых расходов, произведенных в налоговом периоде 
(сумма прямых расходов, приходящихся на добычу полезных ископаемых, и 
косвенных расходов, распределенных между затратами на добычу полезных 
ископаемых и затратами на иную деятельность пропорционально доле прямых 
расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых 
расходов) распределяется между добытыми полезными ископаемыми 
пропорционально доле каждого добытого полезного ископаемого в общем 
количестве добытых полезных ископаемых. То есть при «котловом» методе сумма 
прямых расходов, непосредственно приходящаяся на конкретное добытое 
полезное ископаемое, распределяется между всеми добытыми полезными 
ископаемыми, исходя из его доли в общем количестве добытых полезных 
ископаемых. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8af7f047-7859-4a9c-93c2-9469d012583f/A40-174292-2016_20161117_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Судом не были восприняты доводы Общества относительно экономической 
необоснованности применения «котлового» метода в ситуации, когда 
налогоплательщик может достоверно определить прямые расходы применительно 
к конкретному объекту обложения НДПИ,  
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