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При принятии решения об обеспечительных мерах не учитывается стоимость 
запасов, если налоговым органом установлена фиктивность операций по 
приобретению товаров. ............................................................................................................ 6 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость  

 

Письмо Минфина России от 17.01.2017 № 03-07-08/1524 

Уступка права требования иностранным лицом, не состоящим на 
учете в российских налоговых органах, не облагается НДС. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ место реализации услуг, не предусмотренных 
иными подпунктами п. 1 ст. 148 НК РФ, определяется по месту деятельности 
продавца, оказывающего такие услуги. При этом в силу п. 2 ст. 148 НК РФ местом 
осуществления деятельности организации признается территория РФ в случае 
присутствия этой организации в РФ на основе государственной регистрации.  

Местом реализации услуг по уступке прав требования, оказываемых иностранным 
лицом российской организации, территория РФ не признается, следовательно, 
такие услуги НДС не облагаются. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций  

 

Письмо Минфина России от 09.01.2017 № 03-03-07/80055 

При размещении на депозитных счетах свободных остатков средств 
целевых поступлений и получении процентов от такого размещения 
в состав внереализационных доходов включаются только проценты. 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного 
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. Использование 
полученных средств не по целевому назначению или нарушение условий 
предоставления целевого финансирования влечет необходимость включения таких 
средств в состав внереализационных доходов (п. 14 ст. 250 НК РФ). 

Поскольку при размещении свободных остатков средств целевых поступлений на 
депозитных счетах конечные цели их использования не могут быть определены, 
указанные операции следует рассматривать как формы сохранения, а не 
расходования денежных средств. В связи с этим данные суммы не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль. Вместе с тем проценты от 
такого размещения включаются в состав внереализационных доходов (п. 6 ст. 250 
НК РФ). 
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1.3. Налог на имущество организаций  

 

Письмо Минфина России от 13.01.2017 № 03-05-05-01/432 

Жилые помещения, учитываемые в качестве вложений во 
внеоборотные активы, облагаются налогом на имущество, если они 
внесены в ЕГРН и определена их кадастровая стоимость. 

Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств, если иное не предусмотрено ст. 378, 
378.1 и 378.2 НК РФ.  

В отношении, в частности, жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на 
балансе в качестве объектов основных средств, налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость (пп.4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).  

Жилые дома и жилые помещения, учитываемые на балансе в качестве вложений 
во внеоборотные активы, подлежат налогообложению налогом на имущество в 
соответствии с пп. 4 ст. 378.2 НК РФ, если они учтены в Едином государственном 
реестре недвижимости и в отношении этих объектов определена кадастровая 
стоимость. 

 

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 03.02.2017 № 305-КГ16-19562 по 
делу № А40-242055/15 ОАО «Евразруда» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ОАО «Евразруда» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Першутов А.Г.) 

Расчет налоговой базы по НДПИ по нереализуемым добытым 
полезным ископаемым производится исходя из общей суммы 
расходов по добыче всех полезных ископаемых на конкретном 
участке недр, распределенной пропорционально доле каждого 
добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых 
полезных ископаемых на данном участке недр. 

Налоговый орган доначислил НДПИ, признав несоответствующей п. 4 ст. 340 НК 
РФ применяемую Обществом методику определения расчетной стоимости добытых 
полезных ископаемых исходя из расходов, приходящихся на добычу каждого 
полезного ископаемого.  

consultantplus://offline/ref=DB036643E0269569D97AE4BF2EF968D0920887B6A82F1A33F4D6B7272B9727ABC54BF655306DC9r0x2L
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/43930959-dbdb-46fc-91da-d41b7dae0c45/A40-242055-2015_20170203_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/1c228406-fc88-47d8-8d57-d4abb287ebfd
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Суды признали примененный Инспекцией «котловой» метод обоснованным, 
указав, что согласно п. 4 ст. 340 НК РФ первоначально определяется общая сумма 
расходов (прямых и косвенных) по добыче всех полезных ископаемых на 
конкретном участке недр, непосредственно связанных с добычей полезного 
ископаемого. Затем данная сумма распределяется между добытыми полезными 
ископаемыми пропорционально доле каждого добытого полезного ископаемого в 
общем количестве добытых на данном участке недр. По мнению судов, «котловой» 
метод является универсальным и единственно предусмотренным п. 4 ст. 340 НК 
РФ, что исключает определение расчетной стоимости нереализуемых добытых 
полезных ископаемых каким-либо иным способом. 

Судья ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы Общества 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 02.02.2017 по делу № А40-
А40-223422/16 ООО «КриоФрост» (судья Паршукова О.Ю.) 

Подписание счетов-фактур неуполномоченными лицами при 
реальности совершенных операций не является основанием для 
отказа в применении вычетов НДС. 

Инспекция отказала в применении налоговых вычетов НДС, сделав вывод о 
получении Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате создания 
формального документооборота по сделке и подписания счетов-фактур 
неуполномоченными лицами.  

Признавая решение Инспекции незаконным, суд указал, что поскольку Инспекция 
пришла к выводу о составлении счетов-фактур с нарушением порядка, 
установленного п. 6 ст. 169 НК РФ, на ней лежит обязанность доказывания факта 
подписания этого документа неуполномоченным лицом. Кроме того, 
оспариваемые по формальным основаниям счета-фактуры, не могут являться 
основанием для отказа в применении налоговых вычетов, так как Инспекция не 
доказала факт отсутствия реальных хозяйственных операций по указанным 
счетам-фактурам. 

 

  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/caccd523-1611-4b7e-b8bd-18127b61414c/A40-223422-2016_20170202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/caccd523-1611-4b7e-b8bd-18127b61414c/A40-223422-2016_20170202_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2017 по делу № А40-
219547/16 ООО «Поставщик» (судья Бедрацкая А.В.) 

При принятии решения об обеспечительных мерах не учитывается 
стоимость запасов, если налоговым органом установлена 
фиктивность операций по приобретению товаров. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения 
о принятии обеспечительных мер, поскольку, по его мнению, Инспекция при 
принятии решения не учла совокупную стоимость активов, которая превышает 
сумму доначислений по выездной налоговой проверке.  

Поддерживая позицию Инспекции, суд указал, что Инспекцией при вынесении 
решения по обеспечительным мерам правомерно были учтены только основные 
средства, дебиторская задолженность, денежные средства на расчетном счете. 
Стоимость запасов обоснованно не принималась Инспекцией во внимание, так как 
в ходе проведения выездной налоговой проверки было установлено, что Общество, 
используя фирмы «однодневки», завышало свои расходы путем перечисления 
денежных средств за фиктивные поставки товара. На основании изложенного, суд 
пришел к выводу о том, что стоимость запасов, отраженных в бухгалтерском 
балансе, сомнительна и не может являться гарантом уплаты Обществом 
доначисленных налогов, пеней, штрафов. 

  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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