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Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента заключается, в 
частности, в получении учредительных и регистрационных документов 
контрагента до заключения договора. .................................................................................. 6 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 15.12.2016 № 03-03-06/1/75343 

Если ликвидация основного средства осуществляется в процессе 
создания нового амортизируемого имущества, то остаточная 
стоимость ликвидируемого имущества включается в 
первоначальную стоимость создаваемого объекта. 

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая 
суммы недоначисленной в амортизации по объектам амортизируемого имущества, 
по которым амортизация начисляется линейным методом, включаются в состав 
внереализационных расходов (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ).  

В случае если ликвидация осуществляется в процессе создания нового 
амортизируемого имущества, то остаточная стоимость ликвидируемого имущества 
включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта. 

 

1.2. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 13.12.2016 № ОА-3-17/6173@ 

Гражданин РФ, постоянно проживающий в иностранном 
государстве, прибывающий на территорию РФ, приобретает 
статус валютного резидента, что влечет обязанность 
представить в налоговый орган по месту своего учета уведомление 
об открытии (изменении реквизитов, закрытии) счетов (вкладов) в 
банках, расположенных за пределами территории РФ, и отчетов о 
движении средств по таким счетам (вкладам).  

Определение понятия резидента для целей валютного и налогового 
законодательства РФ различны. 

В налоговых целях определение статуса физического лица в качестве налогового 
резидента РФ производится для применения положений ст. 209, п. 17.1 ст. 217, ст. 
224, п. 1.1 ст. 231 и п. 1 ст. 232 НК РФ в ситуациях, когда осуществляется 
налогообложение доходов таких физических лиц (освобождение от 
налогообложения, возврат излишне уплаченного налога) или устранение 
международного двойного налогообложения. Налоговыми резидентами 
признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). 
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Для целей валютного законодательства резидентами признаются физические 
лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, постоянно 
проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе 
имеющих выданный уполномоченным государственным органом 
соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно 
пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании 
рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на 
основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года 
(пп. «а» п. 6 части 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», далее – Закон 173-ФЗ). 

Для граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве, статус 
нерезидента начинает действовать после истечения одного года, исчисляемого с 
момента, с которого у гражданина РФ возникло право долговременного 
пребывания за рубежом, при условии, что период фактического пребывания таких 
граждан РФ за пределами территории РФ не прерывался. Постоянно 
проживающий в иностранном государстве гражданин РФ, прибывающий на 
территорию РФ, приобретает статус валютного резидента. 

Для резидентов валютным законодательством установлена обязанность по 
представлению налоговым органам по месту своего учета уведомлений об 
открытии (изменении реквизитов, закрытии) счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами территории РФ (далее - уведомление), и отчетов о 
движении средств по таким счетам (вкладам) (далее - отчет) (части 2 и 7 ст. 12 
Закона 173-ФЗ). Находясь за пределами территории РФ, физическое лицо - 
резидент может представить в налоговый орган уведомление и отчет в электронной 
форме через личный кабинет налогоплательщика - физического лица, который 
размещен на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, или на бумажном 
носителе через представителя физического лица - резидента (лицо, на имя 
которого оформлена нотариально удостоверенная доверенность на совершение 
соответствующих действий), или заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

 

2. Судебная практика 

 

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

Определение от 08.12.2016 № 305-КГ16-16629 по делу № А40-242057/15 
АО «Евразруда» об отказе в передаче кассационной жалобы АО 
«Евразруда» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 
Завьялова Т.В.) 

consultantplus://offline/ref=62AE2900EF6F20E812D30013729A784CCAD78913E338AB81750F008178B1773E7D679DB8xBz0H
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При определении расчетной стоимости добытых полезных 
ископаемых должен использоваться «котловой» метод подсчета 
затрат с последующим их распределением пропорционально 
количеству конкретного полезного ископаемого в общем количестве 
добытых полезных ископаемых. 

Инспекция в результате проведения камеральной проверки доначислила Обществу 
НДПИ ввиду неверного определения стоимости добытых полезных ископаемых. 
Инспекция посчитала неправомерным расчет стоимости полезных ископаемых 
отдельно по каждому участку недр, произведенный Обществом.  

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. 

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 12.12.2016 по делу № А40-
194155/16 ПАО «МТС-Банк» (судья Шевелёва Л.А.) 

Выплаты на основании соглашения о расторжении трудового 
договора не могут быть признаны в составе расходов при исчислении 
налога на прибыль, так как такие выплаты производятся для 
личного обеспечения работников на период после их увольнения. 

Общество расторгло трудовые договоры с работниками и заключило с ними 
соглашения о выплате выходного пособия, суммы которых были признаны в 
составе расходов в налоговом учете на основании измененной нормы п. 9 ст. 255 НК 
РФ. Инспекция исключила эти расходы, указав на их необоснованность.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd47dc23-d4b5-48dd-b366-6725baa24a11/A40-194155-2016_20161212_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd47dc23-d4b5-48dd-b366-6725baa24a11/A40-194155-2016_20161212_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Суд согласился с подходом Инспекции, подчеркнув, что наличие в трудовом 
договоре условий о выплате выходного пособия не противоречит закону. Однако 
выплаты, предусмотренные непосредственно в соглашении о расторжении 
трудового договора, не могут быть отнесены на расходы для целей 
налогообложения, так как такие выплаты являются личным обеспечением 
работников, предоставляемым на период после их увольнения.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.12.2016 по делу № А40-
143164/16 АО «Кольская горно-металлургическая компания» (судья 
Шевелёва Л.А.) 

При исчислении НДПИ расчет нормативных потерь полезных 
ископаемых, облагаемых по ставке 0 процентов, должен 
производиться ежемесячно. 

В целях исчисления НДПИ Общество за март, июнь, сентябрь, декабрь 2012 года 
учитывало количество фактических потерь полезных ископаемых за эти месяцы и 
за два предшествующих этим месяцам налоговых периода. Инспекция указала, что 
налоговым периодом по НДПИ является месяц, соответственно и фактические 
потери должны определяться ежемесячно, а не в совокупности за квартал. Расчет 
фактических потерь, применяемый Обществом, влечет завышение нормативов 
потерь, облагаемых по ставке 0 процентов.  

Суд согласился с мнением Инспекции и указал, что налоговая база по НДПИ 
должна определяться за каждый месяц отдельно с учетом исчисленных за этот 
месяц фактических потерь полезных ископаемых, которые подлежат обложению 
по ставке 0 процентов, в пределах нормативов потерь, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации.  Потери, отраженные Обществом в марте, 
в июне, в сентябре, в декабре 2012 года и превышающие установленные нормативы, 
рассматриваются как сверхнормативные и подлежат налогообложению по 
общеустановленной ставке.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2016 по делу № А40-
203313/16 ООО «Белнефтехим-РОС» (судья Шевелева Л.А.) 

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента 
заключается, в частности, в получении учредительных и 
регистрационных документов контрагента до заключения 
договора. 

Инспекция пришла к выводу о непроявлении должной осмотрительности со 
стороны Общества при выборе контрагента и нереальности отношений между 
Обществом и контрагентом.  

Суд поддержал позицию Инспекции и отметил, что Общество ссылалось на 
учредительные и регистрационные документы, полученные от своего контрагента, 
однако не сумело доказать получение таких документов до момента заключения 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6408d5f3-6c57-4e3f-bc56-476950d00dc9/A40-143164-2016_20161216_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6408d5f3-6c57-4e3f-bc56-476950d00dc9/A40-143164-2016_20161216_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9cf49e5-26b4-4e86-95f1-e8c2800b4a5b/A40-203313-2016_20161213_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9cf49e5-26b4-4e86-95f1-e8c2800b4a5b/A40-203313-2016_20161213_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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договора. Данное обстоятельство послужило одним из оснований для вывода суда 
о том, что Общество не проявило должную осмотрительность и осторожность при 
выборе контрагента. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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