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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 10.07.2017 № 03-07-07/43587 

Денежные средства, полученные продавцом товаров в связи с 
увеличением гарантийного срока их эксплуатации, включаются в 
налоговую базу по НДС. 

От налогообложения НДС освобождена реализация услуг, оказываемых без 
взимания дополнительной платы, по ремонту и техническому обслуживанию 
товаров и бытовых приборов в период гарантийного срока их эксплуатации (пп. 13 
п. 2 ст. 149 НК РФ).  

В то же время денежные средства, полученные продавцом товаров в связи с 
увеличением гарантийного срока их эксплуатации, включаются в налоговую базу 
по НДС на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 06.07.2017 № 03-04-05/42885 

Суммы выплаченных налогоплательщику (участнику долевого 
строительства) процентов за пользование его денежными 
средствами при расторжении договора долевого строительства 
подлежат налогообложению НДФЛ.  

Доходом физических лиц согласно статье 41 НК РФ признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и в отношении 
доходов физических лиц определяемая в соответствии с главой 23 «Налог на 
доходы физических лиц» НК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
застройщик в случае расторжения договора по ряду оснований обязан возвратить 
участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены 
договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными 
денежными средствами. Если участником долевого строительства является 
гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. 

Выплаты налогоплательщику процентов за пользование его денежными 
средствами (в части, не относящейся к применению ответственности за 
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неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства) являются 
возмещением упущенной выгоды, поскольку имеют целью возместить 
физическому лицу не полученный им доход, который в случае его возникновения 
в любом случае подлежал бы обложению НДФЛ. 

Таким образом, суммы выплаченных налогоплательщику процентов за 
пользование его денежными средствами подлежат налогообложению НДФЛ в 
установленном порядке в полном объеме. 

 

Письмо Минфина России от 12.97.2017 № 03-04-06/44448 

Определение материальной выгоды в отношении процентов, 
предусмотренных ст. 811 и 395 ГК РФ как меры ответственности за 
просрочку денежного обязательства, начисляемых на сумму не 
погашенного в срок кредита, ст. 212 НК РФ не предусмотрено.  

Пп.1 п. 1 ст. 212 НК РФ предусмотрено, что доходом налогоплательщика, 
полученным в виде материальной выгоды, является, в частности, материальная 
выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами, полученными от организаций. 

При этом материальная выгода определяется как превышение суммы процентов за 
пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, 
исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, 
установленной Банком России на дату фактического получения 
налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из 
условий договора, либо как превышение суммы процентов за пользование 
заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, 
исчисленной исходя из 9 процентов годовых, над суммой процентов, исчисленной 
исходя из условий договора. 

Таким образом, ст. 212 НК РФ предусмотрено определение материальной выгоды в 
отношении процентов за договорное пользование заемными (кредитными) 
средствами. 

Определение материальной выгоды в отношении процентов, предусмотренных ст. 
811 и 395 ГК РФ как меры ответственности за просрочку денежного обязательства, 
начисляемых на сумму не погашенного в срок кредита, ста.212 НК РФ не 
предусмотрено.  

 

Письмо Минфина России от 13.07.2017 № 03-04-05/44793 
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Продажа долей в уставном капитале общества не освобождается от 
налогообложения доходов от продажи "иного имущества", 
предусмотренных п. 17.1 ст. 217 НК РФ, поскольку указанные доли для 
целей налогообложения к имуществу не относятся. 

В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ доходы, получаемые физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами РФ, от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а 
также при продаже иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более, не подлежат обложению НДФЛ. 

Согласно п. 2 ст. 38 НК РФ под имуществом понимаются виды объектов 
гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ, за 
исключением имущественных прав. Следовательно, в соответствии с ГК РФ доли в 
уставном капитале организации к имуществу не относятся. 

Таким образом, положение п. 17.1 ст. 217 НК РФ об освобождении от 
налогообложения доходов от продажи «иного имущества» при продаже долей в 
уставном капитале общества не применяется, поскольку указанные доли для целей 
налогообложения к имуществу не относятся. 

 

Письмо Минфина России от 13.07.2017 № 03-04-05/44803 

Суммы процентов, уплаченных налогоплательщиком по кредитам и 
займам, могут учитываться в составе расходов по операциям с 
ценными бумагами только в случаях, если кредиты и займы 
получены для совершения сделок с ценными бумагами, то есть носят 
целевой характер. 

Согласно п. 7 ст. 214.1 НК РФ доходами по операциям с ценными бумагами 
признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в 
налоговом периоде. При этом финансовый результат (налоговая база) в 
соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов. 

Согласно п. 10 ст. 214.1 НК РФ расходами по операциям с ценными бумагами 
признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные 
налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением ценных бумаг. 

При погашении ценных бумаг учитываются те из предусмотренных в п. 10 расходов 
налогоплательщика, которые он фактически произвел, начиная с приобретения 
ценных бумаг до их погашения. 

В соответствии с пп. 11 п. 10 ст. 214.1 НК РФ при исчислении налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами в составе расходов могут быть учтены суммы 
процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 
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для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и 
займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных 
исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования 
Банка России, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в 
рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в 
иностранной валюте. 

При этом суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и 
займам, могут учитываться в составе расходов по операциям с ценными бумагами 
только в случаях, если кредиты и займы получены налогоплательщиком для 
совершения сделок с ценными бумагами, то есть носят целевой характер, и с учетом 
установленных ограничений. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2017 по делу № А40-
32351/17 ПАО «Банк УРАЛСИБ» (судья Ларин М.В.) 

Общий исчисленный за несколько лет финансовый результат от 
операций с ценными бумагами не может свидетельствовать в 
пользу наличия разумных экономических причин при осуществлении 
отдельных операций с этими ценными бумагами, отрицательный 
финансовый результат по которым полностью нивелирует 
полученную ранее прибыль по сделкам с ними. 

Инспекция в ходе выездной налоговой проверки пришла к выводу о получении 
Обществом необоснованной налоговой выгоды в результате признания в 
налоговом учете в 2013 году убытка в размере 302 млн. руб., полученного в 
результате выбытия паев ЗПИФН «Уралсиб-регион» и реализации недвижимого 
имущества фонда.  

Общество владело паями ЗПИФН, который находился под управлением 
Управляющей компании. На основании приказа Управляющей компании 
деятельность Фонда была досрочно прекращена, в связи с чем Общество как 
единственный владелец инвестиционных паев Фонда получило денежную 
компенсацию в размере 995 млн. руб, что с учетом размера затрат, понесенных им 
на покупку этих паев, в сумме 1 297 млн. руб., привело к образованию убытка в 
сумме 302 млн. руб., учтенного Обществом для целей налогообложения налогом на 
прибыль. Принадлежащее Фонду недвижимое имущество было реализовано за 1 
075 млн. руб., в том числе НДС – 164 млн. руб. Менее чем через месяц это же 
недвижимое имущество продается обратно по договору купли продажи 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc189bf5-5a91-4fbb-a12b-56840639c873/A40-32351-2017_20170728_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc189bf5-5a91-4fbb-a12b-56840639c873/A40-32351-2017_20170728_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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недвижимого имущества за 1 085 млн. руб., в том числе НДС – 165 млн. руб. для 
перевода во владение нового Фонда, в котором Общество получило 99,99% паев. 

В качестве оснований для вывода о получении Обществом необоснованной 
налоговой выгоды Инспекция привела следующие обстоятельства: 

1) условия договоров свидетельствуют о согласованности действий по 
формальной передаче недвижимого имущества из одного Фонда в другой в 
течение непродолжительного периода времени (2 месяца), при 
неизменности Управляющей компании и реального владельца обоих Фондов 
(Общества); 

2) все участники сделок по купле-продаже недвижимого имущества являются 
взаимозависимыми и полностью подконтрольными Обществу. 

Суд, признавая подход Инспекции правомерным, пришел к выводу, что данные 
операции не имели никакой разумной экономической и деловой цели, 
осуществлялись только на бумаге, при полной взаимозависимости и 
подконтрольности всех участников Обществу, имели в качестве цели только 
незаконное получение и учет при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль убытка.  

Общество заявляло, что реальные убытки от инвестирования в Фонд с учетом 
полученной в 2010 году прибыли от купли-продажи паев Фонда составляют гораздо 
меньшую сумму – около 40 млн. руб. 

Суд отклонил этот довод, отметив, что факты получения Обществом в 2010 году 
прибыли, с которой уплачена соответствующая сумма налога, не влияют на 
порядок определения в 2013 году налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, установленный статьей 280 НК РФ, не имеют отношения к существу 
рассматриваемого налогового правонарушения и не могут сами по себе 
опровергать выводы инспекции, изложенные в решении. Кроме того, общий 
исчисленный за несколько лет финансовый результат от операций с ценными 
бумагами не может свидетельствовать в пользу наличия разумных экономических 
причин при осуществлении операций, отрицательный финансовый результат по 
которым полностью нивелирует полученную ранее прибыль по сделкам с этими 
ценными бумагами.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2017 по делу № А40-
70900/17 АО «Филип Моррис Ижора» (судья Бедрацкая А.В.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bbefc5d0-be32-4807-8ac4-0af09f7d9595/A40-70900-2017_20170726_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bbefc5d0-be32-4807-8ac4-0af09f7d9595/A40-70900-2017_20170726_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Увольнение работника является завершающим этапом его 
вовлечения в деятельность налогоплательщика, в связи с чем 
неправомерен вывод об отсутствии экономической обоснованности 
расходов при увольнении работников по соглашению сторон только 
на том основании, что работник в дальнейшем не сможет 
приносить доход организации. 

В 2014 году Общество производило мероприятия по оптимизации численности и 
состава персонала, в связи чем с 33 сотрудниками трудовые договоры были 
расторгнуты по соглашению сторон на основании ст. 78 ТК РФ. При расторжении 
трудовых договоров Общество произвело работникам выплаты, кратные их 
окладам и предусмотренные соглашениями о расторжении, на общую сумму 21 315 
930 руб. Указанные суммы отнесены в состав расходов по налогу на прибыль за 
2014г. 

Инспекция посчитала, что выплаты при увольнении экономически не обоснованы 
и не направлены на получение дохода, поскольку уволившиеся работники в 
экономической деятельности Общества больше принимать участия не будут.  

Суд, признавая позицию Инспекции неправомерной, указал, что увольнение 
работника является завершающим этапом его вовлечения в деятельность 
налогоплательщика, в связи с чем вывод о несоответствии расходов, производимых 
при увольнении работников, требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ не может следовать из 
того факта, что работник в дальнейшем не сможет приносить доход организации 
результатом своего труда. Организация сама определяет оптимальный способ 
расторжения трудового договора с учетом норм трудового права (в частности, 
сокращение штата или соглашение сторон). Вмешательство в такой выбор 
налогоплательщика означало бы оценку целесообразности его действий, что 
недопустимо. В данном случае трудовые показатели ряда сотрудников перестали 
соответствовать ожиданиям Общества, также производственные процессы в 
Обществе не требовали наличия прежнего количества работников. При этом 
Общество действовало в строгом соответствии с трудовым законодательством, 
проводя увольнение работников одним из способов, предусмотренным ТК РФ - 
расторжение трудового договора по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). Данный 
способ был выбран, поскольку он позволяет избежать существенных финансовых, 
временных и репутационных потерь, возникающих при сокращения численности 
или штата работников на основании п. 2 ст. 81 ТК РФ.  

Так, при сокращении численности или штата работников работодатель должен 
предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность); 
предупредить о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца до увольнения 
(ст. 181 ТК РФ); определить работников, имеющих преимущественное право на 
оставление на работе (ст. 170 ТК РФ); учитывать мнение профсоюза (ст. 373 ТК РФ) 
и соблюсти иные требования, приводящие на практике к многочисленным спорам 
и разногласиям, а также нанесению ущерба имиджу Общества. Напротив, 
соглашение сторон, заключаемое на основании ст. 78 ТК РФ, позволяет избежать 
указанных конфликтных ситуаций с соблюдением интересов как работника, так и 
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работодателя. Кроме того, выплаты при увольнении стимулировали работника на 
сохранение конфиденциальности, неразглашение служебной информации, 
полученной во время выполнения трудовых обязанностей, что могло бы нанести 
ущерб Обществу. Проведенная Обществом оптимизация численности и состава 
персонала привела к уменьшению количества работников. При этом выручка 
Общества увеличивалась. Выплат при увольнении признаны судом экономически 
оправданными расходами, так как они позволили оптимизировать численность 
персонала и уменьшить расходы Общества при увеличении его выручки. 
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