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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 23.12.2016 № 03-03-06/1/77417 

Организация вправе учесть в расходах на рекламу затраты на 
оплату услуг по размещению в каталогах торговых сетей 
информации о производимой продукции в размере, не превышающем 
1% выручки от реализации.  

Налогоплательщик вправе учесть в составе расходов в целях налога на прибыль 
затраты на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих 
информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, 
товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации (п. 4 ст. 264 
НК РФ).  

Данное положение НК РФ не распространяется на услуги по размещению 
информации о производимом организацией товаре в каталогах и брошюрах, 
выпускаемых третьими лицами. 

Затраты налогоплательщика на оплату услуг по размещению в каталогах торговых 
сетей информации о производимой налогоплательщиком продукции нормируются 
и могут быть признаны в составе расходов на рекламу, указанных в последнем 
абзаце п. 4 ст. 264 НК РФ, в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.   

 

Письмо ФНС России от 07.11.2016 № СД-4-3/21076@ 

Средства, полученные по договору энергоснабжения от 
контрагентов в счет возмещения расходов, фактически понесенных 
в связи с исполнением договора, подлежат учету в составе доходов. 

Общество по договору энергоснабжения приобретало электроэнергию (мощность), 
которую в дальнейшем поставляло потребителям. У Общества с потребителями 
были заключены договоры о возмещении затрат.  

Налоговым кодексом РФ, в частности ст. 251 НК РФ, не предусмотрено исключение 
из доходов суммы возмещения расходов, связанных с поставкой электроэнергии, 
поступающего организации от третьих лиц. 

Поступающие Обществу денежные средства от контрагентов в счет возмещения 
расходов, фактически понесенных в связи с исполнением договора 
энергоснабжения, за потребленную ими электроэнергию, подлежат включению в 
состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН. 
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1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 23.12.2016 № 03-05-05-01/77567 

Движимое имущество, приобретенное у взаимозависимого лица, 
подлежит налогообложению налогом на имущество.  

С 1 января 2015 года основные средства, включенные в первую или во вторую 
амортизационную группу, не признаются объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций вне зависимости от даты постановки их на учет в качестве 
основных средств и передачи (включая приобретение) между лицами, 
признаваемыми (не признаваемыми) взаимозависимыми, в соответствии с п. 2 ст. 
105.1 НК РФ. 

Имущество, включенное в иные амортизационные группы, с 1 января 2015 года не 
подлежит налогообложению, за исключением объектов движимого имущества, 
принятых на учет в результате:  

• реорганизации или ликвидации юридических лиц;  
• передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми взаимозависимыми. 

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 23.12.2016 № 03-12-11/2/77590 

Контролирующее лицо – налоговый резидент РФ учитывает 
прибыль за финансовый период, начавшийся в 2015 году, если доля 
участия этого лица в КИК составляет более 50% по состоянию на 
первую дату получения прибыли КИК. 

До 1 января 2016 года действует переходное положение, согласно которому 
признание лица контролирующим лицом в соответствии с п. 3 ст. 25.13 НК РФ 
осуществляется в случае, если доля участия этого лица в организации (для 
физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) 
составляет более 50% (п. 1 ст. 3 Федерального закона № 376-ФЗ).  

Период действия переходного положения распространяется на формирование 
прибыли для целей налогообложения в отношении финансовых периодов, 
начинающихся в 2015 году. 

Таким образом, прибыль за финансовый период, начавшийся в 2015 году, 
учитывается у контролирующего лица, если доля участия контролирующего лица, 
являющегося налоговым резидентом РФ, в иностранной организации 
(иностранной структуре без образования юридического лица) составляет более 50% 

consultantplus://offline/ref=F2B687A611E0AAC6F3B52F1B20BB946156721D575298F8B3A814B309D0A279AA26358CE21175l5JDO
consultantplus://offline/ref=F2B687A611E0AAC6F3B52F1B20BB9461557B11575499F8B3A814B309D0A279AA26358CE012745C5ElDJ1O
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по состоянию на первую дату получения дохода в виде прибыли контролируемой 
иностранной компании. 

 

2. Судебная практика 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 29.12.2016 № 304-КГ16-18153 по 
делу № А46-11203/15 ООО «Строительно-монтажный трест №9» об 
отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Строительно-
монтажный трест №9» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(судья Першутов А.Г.) 

Снижение судом штрафа в связи с наличием смягчающих 
обстоятельств по одному налоговому правонарушению не влечет 
обязанность снижения штрафа по иным налоговым 
правонарушениям. 

Инспекция в ходе налоговой проверки установила совершение Обществом 
налоговых правонарушений, в связи с чем было принято решение о доначислении 
НДС, пеней и штрафа. 

Судом были установлены смягчающие обстоятельства, вследствие чего сумма 
штрафа по двум из трех налоговых правонарушений, предусмотренных разными 
статьями НК РФ, была снижена. Общество не согласилось с решением суда, указав 
на тот факт, что наличие смягчающих обстоятельств должно корреспондировать 
снижению сумм штрафа по всем правонарушениям.  

Суд не согласился с подходом Общества и отметил, что наличие смягчающих 
обстоятельств по двум правонарушениям, предусмотренных разными статьями НК 
РФ, не свидетельствует о наличии таких обстоятельств в отношении третьего. 

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

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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