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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 16.06.2017 № 03-03-РЗ/37488 

Сумма НДС, предъявленная при покупке проездного билета для 
работника, в отношении сервисных услуг, которые включают в себя 
стоимость услуг по предоставлению питания, вычету у 
работодателя не подлежит.  

В соответствии с п. 7 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные по 
расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки 
и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными 
принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения), принимаемым 
к вычету при исчислении налога на прибыль.  

Возможность вычета НДС, предъявленного в отношении стоимости питания, НК 
РФ не предусмотрена. Следовательно, сумма НДС, предъявленная в отношении 
дополнительных сборов и сервисных услуг, в случае если их стоимость 
сформирована с учетом стоимости питания, вычету не подлежит. 

 

1.2. Налог на прибыль 

 

Письмо Минфина России от 20.06.2017 № 03-03-РЗ/38289 

Сомнительным долгом признается задолженность перед 
налогоплательщиком в той части, которая превышает 
кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим 
контрагентом. 

Cомнительным долгом согласно п. 1 ст. 266 НК РФ (в редакции, действующей с 
01.01.2017) признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в 
случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и 
не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 

При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства 
(кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается задолженность 
перед налогоплательщиком в той части, которая превышает кредиторскую 
задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. 

В целях ст. 266 НК РФ для определения показателя кредиторской задолженности 
следует суммировать задолженности налогоплательщика перед соответствующим 
контрагентом по любым операциям. 
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В целях определения сомнительного долга необходимо исходить из того, что в 
первую очередь кредиторская задолженность уменьшает дебиторскую 
задолженность с наибольшим сроком возникновения. 

 

Письмо Минфина России от 16.06.2017 № 03-03-РЗ/37488 

Для целей исчисления налога на прибыль у работодателя стоимость 
железнодорожного билета для работника может быть учтена в 
расходах полностью, включая стоимость дополнительных 
сервисных услуг. 

Согласно пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся расходы на командировки, в частности на проезд 
работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы. 

При этом перевозчики для проезда в вагонах повышенной комфортности в 
стоимость железнодорожных билетов включают стоимость дополнительных 
сервисных услуг (набор питания, предметы первой необходимости и гигиены, 
включая постельные принадлежности, печатная продукция). 

Поскольку стоимость дополнительных сервисных услуг формирует единую 
стоимость услуги по проезду по железной дороге, для целей налогообложения 
прибыли стоимость железнодорожного билета может быть учтена полностью, 
включая стоимость дополнительных сервисных услуг. 

 

Письмо Минфина России от 15.06.2017 № 03-12-11/3/37181 

При определении налоговой базы КГН прибыль по операциям с 
необращающимися ценными бумагами и необращающимися 
производными финансовыми инструментами, рассчитанная в 
целом по КГН, уменьшается на убытки по основной деятельности, 
полученные всеми участниками КГН, в размере, не превышающем 50 
процентов консолидированной налоговой базы текущего отчетного 
(налогового) периода. 

Убытки, полученные участниками КГН в отчетном (налоговом) периоде, подлежат 
суммированию, а консолидированная налоговая база текущего отчетного 
(налогового) периода определяется с учетом указанной суммы убытков, которая 
учитывается в размере, не превышающем 50 процентов консолидированной 
налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода (абз. 3 п. 1 ст. 278.1 НК 
РФ). 

При исчислении консолидированной налоговой базы применяются особенности 
определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами в части отдельного определения налоговой базы, а 
также в части уменьшения налоговой базы на сумму полученных убытков и 
переноса убытков на будущее (п. 8 ст. 278.1 НК РФ). 

consultantplus://offline/ref=EB80C09254F8B2662E74D6CDD7029D66F2C692F5838A9A727C49CD651D64D8AB91B95244C93491G7e6I
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Убытки, полученные участниками КГН, могут быть направлены на уменьшение 
налоговой базы по операциям с необращающимися ценными бумагами и 
необращающимися производными финансовыми инструментами на основании п. 
24 ст. 280 НК РФ. 

Таким образом, при определении консолидированной налоговой базы текущего 
отчетного (налогового) периода прибыль по операциям с необращающимися 
ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми 
инструментами, рассчитанная в целом по КГН, уменьшается на убытки по основной 
деятельности, полученные всеми участниками КГН, с учетом ограничения, 
установленного абз. 3 п. 1 ст. 278.1 НК РФ. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 13.06.2017 г. № 03-04-06/36677 

Если задолженность по беспроцентному займу, обеспеченному 
залогом акций, погашается путем обращения взыскания на 
заложенные акции, налоговая база по материальной выгоде, 
полученной до 2016 года, определяется на дату обращения взыскания 
на заложенные акции. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, в 
частности, является материальная выгода, полученная от экономии на процентах 
за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, 
полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей (пп. 1 п. 1 
ст. 212 НК РФ). 

Дата фактического получения дохода в виде материальной выгоды определяется 
как последний день каждого месяца в течение срока, на который были 
предоставлены заемные (кредитные) средства (пп.7 п. 1 ст. 223 НК РФ в редакции, 
вступившей в силу с 1 января 2016 года). До 2016 года налоговая база по 
материальной выгоде по беспроцентным займам определялась на дату погашения 
задолженности.  

Если Общество выдало в 2013 году беспроцентный заем физическому лицу под 
залог акций, а в 2016 году была проведена процедура внесудебного обращения 
взыскания на заложенные акции по залоговой стоимости на всю сумму займа, то 
налоговая база по материальной выгоде определяется на дату погашения 
задолженности залогодателя по договору займа, то есть на дату обращения 
взыскания на заложенные акции. 

Определение налоговой базы при получении дохода в виде материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) 
средств, исчисление, удержание и перечисление налога осуществляются 
налоговым агентом (абз. 2 пп.2 п. 2 ст. 212 НК РФ). 

consultantplus://offline/ref=EB80C09254F8B2662E74D6CDD7029D66F2C692F5838A9A727C49CD651D64D8AB91B95244C93491G7e1I
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При реализации (передаче) налогоплательщиком заложенных акций в рамках 
процедуры взыскания задолженности по займу у налогоплательщика возникает 
доход по операциям с ценными бумагами. Финансовый результат (налоговая база) 
по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов (п. 12 ст. 214.1 НК РФ).  

При реализации (обращении взыскания) акций в рамках процедуры взыскания 
задолженности по обеспеченному залогом обязательству по договору займа сумма 
полученного дохода определяется исходя из суммы погашенного требования по 
займу. В качестве расходов будут признаваться документально подтвержденные 
расходы, связанные с приобретением, реализацией и хранением указанных акций 
(п. 10 ст. 214.1 НК РФ). Прощения долга по договору займа в случае обращения 
взыскания задолженности на заложенное имущество (предмет залога) не 
происходит. 

 

Письмо Минфина России от 19.06.2017 № 03-04-05/38138 

Датой фактического получения дохода в виде процентов по займу в 
целях исчисления НДФЛ признается день выплаты процентов.  

Доход физического лица, предоставившего заем, в виде процентов по договору 
займа является объектом обложения НДФЛ. 

Обязанность по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с доходов в виде 
процентов, получаемых по договору займа, возлагается на налогового агента – 
организацию, получившую заем и выплачивающую проценты физическому лицу.   

Датой фактического получения дохода в виде процентов по займу считается день 
выплаты дохода - перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 ст.223 НК РФ).  

 

Письмо Минфина России от 16.06.2017 № 03-03-РЗ/37488 

Суммы оплаты работодателем командированным сотрудникам 
стоимости проезда в вагонах повышенной комфортности с 
включенной в нее стоимостью сервисных услуг освобождаются от 
обложения НДФЛ. 

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как 
внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не 
включаются фактически произведенные и документально подтвержденные 
целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги 
аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в 
местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа (абз. 12 п. 3 ст. 
217 НК РФ).  

consultantplus://offline/ref=DDEEB7F013DFDB8AF278EBB9202EC5A52E96A225CE08D82293BEEFAE3FB0F81B37FB0722E4C34AY53DN
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В соответствии с п. 3 Порядка предоставления пассажирам комплекса услуг, 
стоимость которых включается в стоимость проезда в вагонах повышенной 
комфортности, утвержденного Приказом Минтранса России от 09.07.2007 № 89, 
при приобретении проездного документа (билета) пассажиром оплачивается 
стоимость проезда, в состав которой включается стоимость услуг, оказываемых в 
вагонах повышенной комфортности. 

Так как стоимость дополнительных услуг уже включается в стоимость проездного 
билета, такие суммы оплаты проездных билетов не облагаются НДФЛ. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 26.06.2017 № 303-КГ17-2377 по делу № А04-12175/15 ООО 
«Мостостроительная компания «Тындатрансмост» (судьи Завьялова 
Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В.) 

Неисполнение обязанности по сообщению налоговым органам 
сведений о созданных на территории РФ обособленных 
подразделениях образует состав правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 126 НК РФ. 

Общество было привлечено к налоговой ответственности на основании п. 2 ст. 116 
НК РФ в связи с тем, что оно не осуществило постановку на налоговый учет по месту 
нахождения двух обособленных подразделений. 

Признавая законным привлечение Общества к налоговой ответственности, суды 
исходили из того, что создание стационарных рабочих мест на срок более одного 
месяца, где осуществлялась предпринимательская деятельность, без постановки на 
налоговый учет образует состав налогового правонарушения, ответственность за 
которое установлена именно ст. 116 НК РФ. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с тем, что в 
данном случае применению подлежит ст. 116 НК РФ по следующим основаниям.   

Постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту 
нахождения ее обособленных подразделений осуществляется налоговыми 
органами на основании сообщений, представляемых этой организацией в 
соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ.  То есть налоговое законодательство устанавливает 
обязанность налогоплательщиков – организаций сообщать в налоговый орган о 
наличии обособленных подразделений посредством представления 
соответствующих документов в установленный срок (п. 2 ст. 23 НК РФ). 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f2639472-cd4d-420b-8267-7c4b9a2c6c6a/A04-12175-2015_20170626_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/73dde372-b181-41ce-aaf9-e2018315f6f1
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Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы 
документов влечет ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Пунктом 2 ст. 116 НК РФ установлена ответственность за ведение деятельности без 
постановки на учет в налоговом органе как одного из видов нарушений порядка 
постановки на указанный учет. Порядок постановки на учет и снятия с учета 
организаций и физических лиц установлен статьями 84 - 85 НК РФ, в которых 
содержится упоминание о том, что в целях проведения налогового контроля 
организации ставятся на учет не только по месту своего нахождения, но и по месту 
нахождения обособленных подразделений. Однако взаимосвязанные положения 
пп. 2 п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ позволяют сделать вывод о том, что законодатель 
различает обязанность налогоплательщика встать на учет в налоговых органах и 
обязанность сообщить в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях 
российской организации. 

Судебная коллегия ВС РФ отдельно отметила, что п. 2 ст. 116 НК РФ 
предусматривает в качестве санкции за ведение деятельности без постановки на 
учет в налоговом органе взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, 
полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не 
менее 40 тысяч рублей. Факт установления законодателем такой санкции 
свидетельствует о том, что предусмотренное в этой норме НК РФ изъятие части 
дохода сопряжено с отсутствием у налогового органа возможности 
идентифицировать налогоплательщика в рамках налогового контроля и, 
соответственно, определить, какие налоги и в каком размере должен уплатить 
налогоплательщик в связи с ведением сокрытой от налогообложения 
деятельности. В том случае, когда у налогового органа имеется возможность 
определить размер налоговой обязанности, соответствующее лицо подлежит 
привлечению к ответственности, предусмотренной ст.й 122 НК РФ.  

Обществом не было допущено неполной уплаты налогов от деятельности, 
осуществляемой через обособленные подразделения. При таких обстоятельствах у 
налогового органа отсутствовали законные основания для привлечения Общества 
к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 116 НК РФ, и применения к 
налогоплательщику санкции в виде изъятия части дохода, с которого Обществом 
уплачены налоги. При рассмотрении настоящего дела суды должным образом не 
разграничили между собой составы правонарушений, предусмотренных п. 2 ст. 116, 
ст. 122 и 126 НК РФ, что привело к неправильному выводу о законности решения 
налогового органа в этой части.  
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2017 по делу № А40-
56261/17 ООО «Энджой мувиз» (судья Бедрацкая А.В.) 

Срок полезного использования фильмов определяется исходя из 
периода реального поступления выручки от использования прав на 
такие фильмы. 

Общество единовременно включило в состав расходов для целей налога на 
прибыль затраты на производство фильмов. Инспекция признала такой подход 
неправомерным на том основании, что по заключенным Обществом 
лицензионным договорам срок использования фильмов составляет от 60 дней до 
50 лет, в связи с чем фильм соответствует признакам НМА, расходы на 
производство которого подлежат списанию через амортизацию в течение 10 лет. 

Признавая решение Инспекции незаконным, суд указал, что 10-летний срок 
полезного использования объекта НМА надлежит устанавливать только в том 
случае, если период использования налогоплательщиком объекта НМА для целей 
извлечения дохода установить невозможно.  

При этом судом было установлено, что практически все доходы Общества от 
использования фильмов (90-100%) возникают в пределах первых 12 месяцев 
использования, при этом не менее 70% доходов от использования фильмов – доход 
от кинопроката, который признается в пределах 2-3 месяцев от начала 
использования фильма.  

Таким образом, реальный период полезного использования фильма в 
коммерческой деятельности Общества, определяемый поступлением выручки от 
использования прав на указанные фильмы, не превышает одного года. Данные 
обстоятельства делают экономически необоснованным определение срока 
полезного использования фильмов на срок более 12 месяцев, что с учетом п. 3 ст. 
257 НК РФ исключает квалификацию фильмов в качестве НМА. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7a12edd3-ce8b-4c9e-a124-2bf6e8a0540b/A40-56261-2017_20170628_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7a12edd3-ce8b-4c9e-a124-2bf6e8a0540b/A40-56261-2017_20170628_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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