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Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) кассационных жалоб для рассмотрения в судебном 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 17.05.2019 № 03-07-08/35644 

Консультационные и юридические услуги, оказываемые российской 

организацией иностранной организации, не подлежат обложению 

НДС в РФ и в том случае, если эта иностранная организация встала 

на учет в налоговом органе в РФ в связи с оказанием услуг в 

электронной форме. 

Объектами налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров 

(работ, услуг) на территории РФ (п. 1 ст. 146 НК РФ). Место реализации 

консультационных и юридических услуг определяется по месту деятельности 

покупателя услуг (пп. 4 п. 1 и пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ).  

Если покупателем оказываемых российской организацией консультационных и 

юридических услуг является иностранная организация, местом реализации таких 

услуг территория РФ не признается, и эти услуги НДС в РФ не облагаются 

независимо от постановки на учет в налоговом органе этой иностранной 

организации в связи с оказанием услуг в электронной форме на основании п. 4.6 ст. 

83 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 24.05.2019 № 03-08-08/37615 

Услуги по отправке порожних контейнеров на станцию отправления 

экспортируемых товаров подлежат налогообложению НДС по 

ставке 20%. 

На основании пп. 2.1 п. 1 ст. 264 НК РФ нулевая ставка НДС применяется в 

отношении: 

 услуг по международной перевозке товаров между пунктами отправления и 

назначения товаров, один из которых расположен на территории РФ, а 

другой за пределами территории РФ, транспортно-экспедиционных услуг, 

оказываемых российскими организациями и ИП при организации таких 

международных перевозок товаров, а также услуг по предоставлению 

железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для 

осуществления таких международных перевозок; 

 услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, 

контейнеров и транспортно-экспедиционных услуг при организации и 

осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места 

прибытия товаров на территорию РФ до станции назначения товаров, 

расположенной на территории РФ. 
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Применение нулевой ставки НДС в отношении услуг по подсылу порожних 

контейнеров на станцию отправления экспортируемых товаров нормами п. 1 ст. 164 

НК РФ не предусмотрено, в связи с чем такие услуги облагаются НДС по ставке 20%. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 17.05.2019 № 03-08-05/35422 

При выплате процентов в пользу иностранной организации - 

заимодавца путем зачета в счет оплаты вклада в имущество 

российская организация-заемщик признается налоговым агентом и 

обязана уплатить налог на прибыль с процентных доходов. 

Процентный доход от долговых обязательств российских организаций относится к 

доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит обложению 

налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (ст. 42 НК РФ, пп. 3 п. 1 и п. 

1.1 ст. 309 НК РФ). 

Такой доход является объектом налогообложения независимо от формы, в которой 

он получен (в натуральной форме, путем погашения обязательств этой 

организации, в виде прощения ее долга или зачета требований к этой организации 

(п. 3 ст. 309 НК РФ). 

В связи с этим при выплате процентного дохода в пользу иностранной организации 

- заимодавца путем зачета в счет оплаты вклада в имущество российской 

организации такая российская организация - заемщик признается налоговым 

агентом и обязана исчислить и перечислить в бюджет суммы налога на прибыль.  

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2019 № 306-ЭС19-5334 по 

делу № А55-4099/2018 Мирзоевой И.Г. об отказе в передаче 

кассационной жалобы Управления ФНС по Самарской области для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8d6ddcaf-a0b1-4b7c-bc27-283ebadba1bc/1559de53-c2ad-4a59-a04e-8f3f6b5acdc6/A55-4099-2018_20190604_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/8d6ddcaf-a0b1-4b7c-bc27-283ebadba1bc
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Для целей НДФЛ датой фактического получения дохода в виде 

векселей, полученных в качестве выплаты действительной 

стоимости доли, является день погашения вексельного 

обязательства.  

Налогоплательщик при выходе из состава участников ООО в 2016 году в качестве 

выплаты действительной стоимости доли получил векселя с разными сроками 

предъявления к платежу, которые были погашены впоследствии в 2016 и 2017 гг. 

Инспекция указала на неполное заявление налогоплательщиком в налоговой 

декларации за 2016 г. дохода ввиду невключения им в налоговую базу векселей, 

которые были погашены только в 2017 году.  

Суды трех инстанций, удовлетворяя требования налогоплательщика, указали, что 

вексель как долговое обязательство не может быть приравнен к денежным 

средствам или иным средствам обращения, в связи с чем датой фактического 

получения дохода признали день погашения вексельного обязательства. Доход, 

фактически полученный от погашения векселей в 2017 г., налогоплательщик был 

вправе задекларировать в налоговой декларации за 2017 г. 

Получение налогоплательщиком векселей в 2016 г. не влечет возникновения 

дохода до момента их предъявления и оплаты. Поскольку векселя имели разные 

сроки погашения, налоговая база за отчетный период формируется исходя из 

стоимости тех векселей, которые погашены в течение этого периода. 

Судья ВС РФ согласилась с этой позицией и отказала Управлению ФНС по 

Самарской области 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 06.06.2019 по делу № А40-

282571/18 ООО «БИК» (судья Суставова О.Ю.) 

Инспекция вправе провести выемку документов одной организации 

по месту регистрации другой организации, на территории которой 

фактически хранятся такие документы. 

Инспекция проводила выездную налоговую проверку организации (ООО 

«Профэшнл Рашэн Компани»), в рамках которой были запрошены документы, 

подтверждающие реальность осуществляемых хозяйственных операций. Не 

получив запрашиваемые документы, Инспекция установила, что документы 

проверяемого налогоплательщика хранятся по адресу Общества,  и осуществила 

выемку по этому адресу.  

Общество ссылалось на незаконность действий инспекции по проведению выемки 

документов ООО «Профэшнл Рашэн Компани» по адресу регистрации Общества, в 

отношении которого проверка не проводилась. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3f66012a-ccca-4502-9178-18d15d09cc15/902911ea-c9ec-4114-b2a6-063a5908efa7/A40-282571-2018_20190606_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3f66012a-ccca-4502-9178-18d15d09cc15/902911ea-c9ec-4114-b2a6-063a5908efa7/A40-282571-2018_20190606_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Кроме того, постановление о производстве выемки в отношении Общества принято 

не было, мероприятия налогового контроля в отношении него не проводились.  

Инспекция указала на следующие обстоятельства, позволившие прийти к выводу о 

том, что запрашиваемые документы организации могут храниться по месту 

регистрации Общества: 

• регистрационные действия от имени проверяемого лица осуществлялись 

Обществом; 

• контакты лица, сдающего отчетность проверяемой организации, 

принадлежат сотруднику Общества; 

• управление банковскими счетами происходит с IP-адреса Общества. 

Суд, признавая проведенную выемку законной, со ссылкой на Постановление 

Президиума ВАС от 26.04.2011 № 18120/10 указал, что инспекцией в целях 

выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для полноты 

проводимой проверки, при наличии  достаточных оснований полагать, что 

подлинники документов/предметов, необходимых для осуществления 

мероприятий налогового контроля, могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены 

или заменены, правомерно в соответствии со ст. 94 НК РФ принято постановление 

о производстве выемки, изъятия документов и предметов у проверяемого 

налогоплательщика в офисных помещениях по адресу Общества.  

Следовательно, постановление инспекции о проведении выемки именно по адресу 

нахождения Общества является мотивированным и законным.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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