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трансфертного ценообразования, ранее включенные в еженедельный дайджест  ТЦО юридической 
компании «Щекин и партнеры» повторно в Обзоре не дублируются. Выводы высших судебных по 
налоговым спорам можно также найти в Дайджесте новостей российского и зарубежного 
налогового права, который выходит ежеквартально.  



стр. 2 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Предоставление чеков ККМ с номером другой организации и неверным 

криптографическим проверочным кодом свидетельствует об отсутствии 

реальности приобретения товара. ...................................................................................... 8 

Суды признали законным расчет Инспекцией рыночной цены по сделкам продажи 

имущества с помощью метода цены последующей реализации, по сделкам аренды 

недвижимого имущества – с помощью затратного метода. .......................................... 9 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. ...................................................................................... 9 

Если срок исполнения требования о предоставлении документов приходится на день, 

когда налоговая проверка уже завершилась, то ответственность за не 

предоставление документов не наступает. ....................................................................... 9 

5. Налоговый спор. ....................................................................... 10 

При частичном обжаловании решения налоговой инспекции в вышестоящий 

налоговый орган налогоплательщик вправе подать еще одну жалобу на ранее не 

обжалованные эпизоды. ......................................................................................................... 10 

Срок для требования о выплате процентов из бюджета составляет три года. ....... 10 

Приостановление судом действия решения налогового органа исключает 

возможность направления в следственные органы материалов проверки. ................. 10 

Ошибки почты при вручении почтового отправления не дают оснований для вывода 

о соблюдении налоговым органом процедуры уведомления налогоплательщика о 

рассмотрении материалов проверки. ................................................................................. 11 

6. Налог на добавленную стоимость. ......................................... 11 

Средства, полученные бюро адвокатов, не облагаются НДС и налогом на прибыль, 

поскольку непосредственным исполнителем договора всегда является адвокат, а не 

само бюро. ................................................................................................................................ 11 

Передача неотделимых улучшений собственнику помещения после завершения 

аренды облагается НДС, поскольку целью передачи помещения в аренду было 

улучшение его состояния. ..................................................................................................... 12 

Передача подарочных сертификатов не облагается НДС, поскольку в отношении 

передачи имущественных прав не установлены все элементы  налогообложения. .... 12 

Сдача жилых помещений в наем не облагается НДС. ....................................................... 12 

Суммы неустойки не облагаются НДС. .............................................................................. 13 

Российский оператор, оказывающий услуги международной связи, имеет право на 

вычет НДС, по товарам (работам, услугам), приобретенным для таких операций. 13 

При продаже недвижимого имущества, приобретенного у государства с учетом НДС, 

можно применить к межценовой разнице расчетную ставку НДС. .............................. 13 

Уплата НДС при ввозе товара по ставке 18 % не лишает права налогоплательщика 

применять ставку 10 % при реализации этого же товара на территории России. .. 14 

При отсутствии обязательной сертификации товара для подтверждения ставки по 

НДС в 10 % код товара может определяться налогоплательщиком самостоятельно.

 ................................................................................................................................................... 14 

Вычет НДС, удержанного налоговым агентом при выплате иностранной 

организации аванса, возможен только при наличии счета-фактуры. ......................... 14 



стр. 3 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Отказ налогоплательщика от налоговой льготы по НДС при несвоевременной подаче 

заявления в налоговый орган не лишает такого налогоплательщика прав на 

налоговые вычеты. ................................................................................................................. 15 

Правомерен вычет НДС по консультационным услугам, связанным с совершением или 

отказом от совершения потенциальных сделок для расширения бизнеса. ................... 15 

Правомерен вычет НДС у инвестора по работам, приобретенным у подрядчиков 

через заказчика-застройщика. ............................................................................................. 16 

Вычет НДС по строительным работам производится по факту их приемки и вне 

зависимости от выделения в договоре этапов работ. ..................................................... 16 

При частичном зачете аванса в счет выполненных работ восстановление НДС 

должно происходить на всю сумму аванса без учета такого частичного зачета. .... 16 

До получения корректировочных счетов-фактур какой-либо обязанности по 

восстановлению НДС с премий не предусмотрено............................................................ 17 

Услуги по перевалке и оформлению экспортируемого груза являются транспортно-

экспедиционными и облагаются НДС по ставке 0 %. ....................................................... 17 

Недогруз угля по отдельным ГТД в пределах норм естественной убыли не 

препятствует применению ставки НДС в 0 %. ................................................................ 18 

Трехлетний срок на заявление вычетов исчисляется не с даты подачи декларации, а с 

момента окончания налогового периода. ........................................................................... 18 

7. Налог на прибыль. .................................................................... 18 

Включение управляющей компанией в квитанции потребителям коммунальных услуг 

пени не влечет обязанность уплаты налога на прибыль с таких сумм до их получения.

 ................................................................................................................................................... 18 

Использование товарного знака без его оплаты не влечет за собой обязанность 

включать стоимость такого использования во внереализационных доход, поскольку 

безвозмездность отношений сторон должна быть прямо предусмотрена договором.

 ................................................................................................................................................... 19 

Акты сверок, подписанные главным бухгалтером и без конкретизации обязательств 

не прерывают исковой давности и кредиторская задолженность подлежит учету в 

составе доходов. ..................................................................................................................... 20 

Просроченная кредиторская задолженность включается в доход в периоде истечения 

срока исковой давности. ....................................................................................................... 20 

В отношении услуг агента в первичных документах могут отсутствовать 

измерители хозяйственной операции в денежном выражении. ..................................... 20 

Налогоплательщик вправе сам выбирать срок амортизации основного средства в 

пределах сроков, установленных в законодательстве. .................................................... 21 

Оборудование, которое изначально по технической документации предназначено к 

эксплуатации в условиях агрессивной среды, может амортизироваться с 

коэффициентом 2. .................................................................................................................. 21 

При включении в доход лизинговых платежей должна быть учтена и амортизация 

лизингового имущества. ........................................................................................................ 21 

Расходы на приобретение неисключительных прав на программный продукт 

учитываются в составе прочих расходов, поскольку не образуют стоимости 

нематериального актива. ..................................................................................................... 22 



стр. 4 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

По облигациям сопоставимыми долговыми обязательствами для определения 

величины процентов по займам, учитываемых в расходах, являются облигации одного 

выпуска. .................................................................................................................................... 22 

Курсовые разницы по валютным закладным учитываются в общем порядке. ........... 23 

Премии для учета их в составе расходов должны быть обусловлены достижением 

объема закупок, но если объемы не достигнуты и условия выплаты премий меняются, 

то премии являются экономически необоснованными. ................................................... 23 

Демонтаж основного средства не дает права на списание недоначисленной 

амортизации, если основные средства не ликвидированы. ............................................. 23 

Если отнести основное средство к производству конкретной продукции нельзя, то 

его амортизация учитывается в косвенных расходах. ....................................................24 

8. Иные налоги и сборы. .............................................................. 24 

С учетом технологического проекта первым полезным ископаемым, облагаемым 

НДПИ, является золото лигатурное, а не золотосодержащая руда. ...........................24 

Объектом обложения по НДПИ является катодный золотосодержащий осадок, 

который после аффинажа становился мерными золотыми слитками и база по НДПИ 

в этом случае должна рассчитываться исходя из цены реализации химически чистого 

золота, а не расчетным путем. ........................................................................................... 25 

Кадастровая стоимость земельного участка, установленная судебным актом, не 

имеет обратной силы. ........................................................................................................... 25 

Наличие более чем одного вида разрешенного использования не ведет к применению 

максимальной ставки земельного налога. .......................................................................... 25 

Арбитражный управляющий вправе применять УСН. ....................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стр. 5 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление ФАС СКО от 24.03.2014 г. по делу № А53-8964/2013 

по ГУП Ростовской области «Областная хозрасчетная 

стоматологическая поликлиника» (Судьи Воловик Л.Н., Дорогина Т.Н., 

Трифонова Л.А.). 

Срок давности на возврат налога не может быть продлен из-за 

некомпетентности сотрудников налогоплательщика. 

Недостаточная компетентность сотрудников предприятия, вследствие 

которой произошла излишняя уплата налога, не может рассматриваться как 

основание для исчисления срока давности с момента, когда налогоплательщик 

узнал о переплате. Срок давности в таком случае должен исчисляться с момента 

уплаты налога, то есть когда налогоплательщик должен был знать о факте 

переплаты. 

 

2. Налоговый контроль. 

Постановление ФАС МО от 12.03.2014 г. по делу № А26-5082/2013 по 

Кредитному потребительскому кооперативу «Илма-кредит» (Судьи 

Журавлева О.Р., Корабухина Л.И., Соколова С.В.). 

При камеральной налоговой проверке не могут быть 

затребованы документы по заемным операциям, как 

освобожденным от налогообложения по ст. 149 НК РФ. 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории 

Российской Федерации операции займа в денежной форме и ценными бумагами, 

включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, 

подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО. 

Следовательно, отсутствие у налогоплательщика обязанности исчислять и 

уплачивать в бюджет НДС с операций, заявленных в разделе 7 спорной декларации, 

прямо предусмотрено подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Направление 

налогоплательщику при проведении камеральной налоговой проверки требования 

о представлении документов, подтверждающих правомерность отражения в 

налоговой отчетности операций, не облагаемых налогом на добавленную 

стоимость, противоречит нормам статьи 88 Кодекса. 

Постановление ФАС УО от 13.03.2014 г. по делу № Ф09-347/14 по 

ОАО «Челябметрострой» (Судьи Анненкова Г.В., Лимонов И.В., 

Кравцова Е.А.). 

consultantplus://offline/ref=1D8E98E6B5BEFFAA818F089DD4C8A065B1E888D12B2CF613502EE073E9B7083C996DBA5A7DABQ5j5I
consultantplus://offline/ref=1D8E98E6B5BEFFAA818F089DD4C8A065B1E888D12B2CF613502EE073E9B7083C996DBA5A7DABQ5j5I
consultantplus://offline/ref=1D8E98E6B5BEFFAA818F089DD4C8A065B1E888D1232BF613502EE073E9B7083C996DBA587DQAj0I
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Налоговый орган провел осмотр компьютера главного 

бухгалтера и обнаруженные файлы использовал для обоснования 

налоговых нарушений. 

При проведении осмотра офисного помещения общества "Челябметрострой" 

при осмотре персонального компьютера главного бухгалтера налоговым органом в 

том числе обнаружены на сетевом диске S: Светланова в формате Excel 

электронные документы поставщиков - общества с ограниченной 

ответственностью "Альянс-Интел" и общества "СнабТоргМаркет" с именами 

файлов "дог пост с СнабТоргМаркет март 2011 для директора", "заявление на 

вычет", "счет-фактура Альянс Интел", "счет-фактура "СнабТоргМаркет", а также 

"заявка на билеты". Эти данные послужили доказательствами получения 

Обществом необоснованной налоговой выгоды в отношениях с указанными 

компаниями. 

Постановление ФАС ЗСО от 24.03.2014 г. по делу № А27-3379/2013 
по ООО «Внешнеторговая фирма «Кузнецкий Проспект» (Судьи 
Поликарпов Е.В., Перминова И.В., Чапаева Г.В.). 

 

Проведение экспертизы возможно и по копиям документов. 

Поскольку действующее законодательство Российской Федерации не 

предусматривает невозможность использования судом почерковедческой 

экспертизы, проведенной на основании копий документов, либо невозможность 

проведения почерковедческой экспертизы на основании копий документов, то 

заключение почерковедческой экспертизы, назначенной на основании статьи 95 

Налогового кодекса Российской Федерации, проведенной на основании копий 

документов, является допустимым доказательством. 

Постановление ФАС ВВО от 24.02.2014 г. по делу № А31-791/2012 по 

ИП Липину А.Н. (Судьи Базилева Т.В., Чижов И.В., Шемякина О.А.). 

При доначислении НДС из-за необоснованного использования 

налогоплательщиком ЕНВД налоговый орган должен учесть вычеты 

по НДС, даже если они не были заявлены в налоговой декларации. 

В ходе проверки налоговый орган установил, что Предприниматель 

неправомерно учитывал доходы в целях применения системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход в отношении деятельности по 

реализации товаров оптовым покупателям по договорам поставки. В связи с этим 

Инспекция доначислила Предпринимателю налоги по общей системе 

налогообложения, в том числе НДС. Суд указал, что налоговый орган должен 

учитывать вычеты по НДС для определения реального размера налоговых 

обязательств налогоплательщика даже, если вычеты не были заявлены им в 

налоговой декларации. 

Постановление ФАС ЗСО от 24.03.2014 г. по делу № А75-3926/2013 

по ООО «ТиС» (Судьи Поликарпов Е.В., Перминова И.В., Чапаева Г.В.). 

consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9F2ACA348679936FFE21C90337E108AF2664466E3076E8E01CQ3I
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При ознакомлении с материалами проверки налоговый 

налогоплательщик не может требовать фотографирования 

документов. 

Общество, в связи с отказом в использовании фотоаппаратуры при 

ознакомлении с материалами выездной налоговой проверки, направило в 

Инспекцию ходатайство о предоставлении копий документов. Инспекция 

направила в адрес ООО "ТиС" копию акта выездной налоговой проверки с 

приложениями, всего на 280 листах. Общество отказ в представлении права 

проведения фотосъёмки обжаловало в суд. Суд в иске отказал и отметил, что 

Обществу неоднократно предоставлялась возможность ознакомления со всеми 

материалами, собранными при проведении мероприятий налогового контроля. 

Общество не указало, в чем именно выразилось нарушение его прав и законных 

интересов в связи с отказом Инспекции и Управления в осуществлении фотосъемки 

материалов проверки. 

 

3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление ФАС УО от 21.02.2014 г. по делу № Ф09-14181/13 по 

ООО «Южный» (Судьи Гусев О.Г., Кравцова Е.А., Вдовин Ю.В.). 

Подписание счета-фактуры неизвестным лицом само по себе не 

лишает права на вычет НДС. 

Подписание счета-фактуры не лицом, значащимся в учредительных 

документах контрагента в качестве его руководителя, не может самостоятельно, в 

отсутствие иных фактов и обстоятельств рассматриваться в качестве основания для 

признания налоговой выгоды необоснованной. 

Постановление ФАС МО от 28.02.2014 г. по делу № А40-50873/13-

140-148 по ЗАО «Геомаш-Центр» (Судьи Егорова Т.А., Коротыгина Н.В., 

Черпухина В.А.). 

Налоговый орган при установлении отношений 

налогоплательщика с дефектным контрагентом обязан проверить 

реальность хозяйственных операций. 

Налоговый орган при проведении налоговой проверки и вынесении решения 

не доказал факт отсутствия хозяйственных операций (реальной 

предпринимательской или иной экономической деятельности) между обществом и 

его контрагентами, указанными выше, не предпринимал никаких мер по проверке 

наличия и движения товаров, наличия результатов выполненных работ 

(оказанных услуг) по договорам между налогоплательщиком и спорными 

контрагентами. Признаки фирмы-однодневки такие как адрес "массовой" 

регистрации, "массовый" заявитель, "массовый" учредитель, "массовый" 

руководитель, которыми руководствовалась инспекция, нормативно не 

установлены и являются субъективными. 
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Постановление ФАС МО от 25.02.2014 г. по делу № А40-42488/13 по 

ООО «ОКСЕТ» (Судьи Черпухина В.А., Антонова М.К., Дудкина О.В.). 

Отсутствие у контрагента расходов по реальному ведению 

предпринимательской деятельности (оплата аренды, ГСМ, 

транспортных расходов) и транзитный характер движения 

денежных средств свидетельствуют о неправомерности вычета 

НДС по такому контрагенту. 

Контрагенты заявителя состояли на учете по адресу массовой регистрации, 

после прекращения взаимоотношений обе организации перешли на налоговый 

учет в инспекции соответственно в г. Воронеж и г. Курск, однако налоговую 

отчетность не сдавали, у организаций отсутствуют трудовые ресурсы, основные 

средства, нематериальные активы, запасы, материалы, транспортные средства, 

необходимые для осуществления поставок товара в адрес заявителя; отражение 

оборотов по реализации товаров в налоговой отчетности носило формальный 

характер, суммы налоговых платежей заявлены к уплате в минимальных размерах; 

единственным источником деятельности данных организаций в 2009-2010 г.г. 

являлись денежные средства, поступившие от заявителя, движение денежных 

средств по расчетным счетам носило транзитный характер, при этом отсутствуют 

расходы, характерные для организаций, ведущих реальную предпринимательскую 

деятельность (платежи по налогу на имущество, за аренду складских и офисных 

помещений, коммунальные и эксплуатационные платежи, платежи за 

транспортировку товара, за ГСМ и др.). Суд признал расходы по НДС по таким 

контрагентам неправомерными. 

Постановление ФАС ПО от 04.03.2014 г. по делу № А55-10155/2013 

по ИП Бальданову Ф.С. (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., Гарипова 

Ф.Г.). 

Предоставление чеков ККМ с номером другой организации и 

неверным криптографическим проверочным кодом 

свидетельствует об отсутствии реальности приобретения 

товара. 

Контрольно-кассовая техника с заводским номером, указанным на кассовых 

чеках, приложенных в подтверждение оплаты, контрагентом в налоговом органе 

не регистрировался. Согласно данных карточки регистрации в налоговом органе 

контрольно-кассовая техника с вышеуказанным заводским номером ККТ 

принадлежит ООО "Вертикаль-Т" (гостиница). Согласно данным Федеральных 

информационных ресурсов и удаленного доступа к системе ЭОД инспекции, КПК 

(криптографический проверочный код), указанный в кассовых чеках ККТ, неверен. 

Как правильно указали суды, обстоятельства, выявленные в ходе проверки, в 

совокупности свидетельствуют о том, что операции по закупке гречневой крупы 

организацией, от имени которых представлены кассовые чеки и другие документы, 

фактически не осуществлялись, данные указанные в кассовых чеках, являются не 

достоверными. 
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Постановление ФАС ВВО от 25.02.2014 г. по делу № А28-11508/2012 

«Малмыжское межрайонное потребительское общество» (Судьи 

Бердникова О.Е., Базилева Т.В., Шемякина О.А.). 

Суды признали законным расчет Инспекцией рыночной цены по 

сделкам продажи имущества с помощью метода цены последующей 

реализации, по сделкам аренды недвижимого имущества – с 

помощью затратного метода. 

Общество продало недвижимое имущество взаимозависимому контрагенту по 

цене 5 млн. рублей, а в дальнейшем данная недвижимость была продана третьему 

лицу по цене 18 млн. рублей. Установив невозможность применения метода 

сопоставимых рыночных цен, Инспекция применила метод цены последующей 

реализации для определения рыночной цены реализации Обществом 

недвижимости своему взаимозависимому лицу. Рыночный уровень 

рентабельности по региону согласно данным органа статистики составил 11.16%. 

Инспекция применила этот уровень рентабельности к цене реализации Обществом 

имущества взаимозависимому лицу (5 000 000 руб. *11.16% =558 000), получив 

рыночную стоимость объекта – 17 442 000 руб. Исходя из этой цены был 

доначислен Обществу доход. Суды признали действия Инспекции правомерными. 

Аналогичным образом Инспекция пересчитала доход от сдачи Обществом 

имущества в аренду в ситуации, когда это же имущество передавалось в субаренду 

третьим лицам. 

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление ФАС УО от 24.02.2014 г. № Ф09-8/14 по ЗАО 

«Антарес» (Судьи Токмакова А.Н., Жаворонков Д.В., Кравцова Е.А.). 

Если срок исполнения требования о предоставлении документов 

приходится на день, когда налоговая проверка уже завершилась, то 

ответственность за не предоставление документов не наступает. 

Согласно справке о проведенной выездной налоговой проверке и пояснениям 

представителей инспекции налоговая проверка окончена 04.12.2012, то есть на 

следующий день после вручения обществу требования о представлении документов 

(информации). После составления справки проведение мероприятий налогового 

контроля прекращается, что для налогоплательщика означает прекращение 

обязанностей, обусловленных проведением выездной налоговой проверки. Суд 

пришел к выводу, что оснований для привлечения к ответственности за 

непредставление истребованных в период проведения проверки документов при 

данных обстоятельствах не имеется. 
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5. Налоговый спор. 

Постановление ФАС ПО от 25.02.2014 г. по делу № А12-922/2013 по 

ИП Мадоян А.А. (Судьи Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф., Мухаметшин 

Р.Р.). 

 При частичном обжаловании решения налоговой инспекции в 

вышестоящий налоговый орган налогоплательщик вправе подать 

еще одну жалобу на ранее не обжалованные эпизоды. 

Суд признал несостоятельным ссылку управления на невозможность 

рассмотрения жалобы предпринимателя на решение инспекции по причине его 

повторности, поскольку пункт 2 статьи 139 Кодекса не ограничивает права 

налогоплательщика для обращения в вышестоящий налоговый орган с жалобой на 

решение налогового органа в той части, в которой оно не обжаловалось в 

апелляционном порядке. 

Постановление ФАС МО от 21.03.2014 г. по делу № А41-12079/13 по 

ООО «Новая банка из Европы-Холдинг» (Судьи Антонова М.К., Дудкина 

О.В., Жуков А.В.). 

Срок для требования о выплате процентов из бюджета 

составляет три года. 

Заявление налогоплательщика о признании незаконным решения 

(бездействия) налогового органа принимается к производству и рассматривается 

судом в соответствии с главой 24 АПК РФ, заявление о возмещении НДС - по 

правилам искового производства с учетом положений главы 22 АПК РФ. Таким 

образом, срок для предъявления имущественного требования о взыскании 

процентов подлежит исчислению с момента фактического возврата налога 

заявителю и составляет три года. 

Постановление ФАС ВВО от 11.03.2014 г. по делу № А79-2576/2013 по 

ООО «ПКФ «Агрегат» (Судьи Чижов И.В., Шемякина О.А., Шутикова 

Т.В.). 

Приостановление судом действия решения налогового органа 

исключает возможность направления в следственные органы 

материалов проверки. 

Принятие обеспечительных мер в виде приостановления действия 

ненормативного правового акта исключает возможность совершения налоговым 

органом любых действий, направленных на взыскание налогов, пеней и штрафов, 

а также означает запрет совершения любых иных действий, основанных на 

оспариваемом акте. В период действия обеспечительных мер Инспекция не имела 

правовых оснований в порядке пункта 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации направлять в следственные органы материалы налоговой проверки. 

consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE7E830C251F5EE5A7A466255FF77A42345E96B332AC773H4L
consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F29FB9BB8EA5C41D9E28B5EA6F107330B774D542E1E9B4B7B1CC6C8D33l6K
consultantplus://offline/ref=9EFB9C5BA605EAC096F29FB9BB8EA5C41D9E28B5EA6F107330B774D542E1E9B4B7B1CC6E8B311F823ElDK
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Постановление ФАС ВСО от 25.02.2014 г. № А19-1342/2013 по ОАО 

«Российские железные дороги» (Судьи Парская Н.Н., Левошко А.Н., 

Рудых А.И.). 

Ошибки почты при вручении почтового отправления не дают 

оснований для вывода о соблюдении налоговым органом процедуры 

уведомления налогоплательщика о рассмотрении материалов 

проверки. 

Ошибка почты в порядке действий по вручению почтового отправления не 

дает оснований полагать, что налоговой инспекцией была соблюдена процедура 

вручения уведомления о времени и месте рассмотрения дела о налоговом 

правонарушении. Как установлено судами, налоговой инспекцией не 

предпринимались иные меры к уведомлению налогоплательщика о дате и времени 

рассмотрения материалов мероприятий налогового контроля. Ссылка налоговой 

инспекции на отсутствие в апелляционной жалобе, поданной в вышестоящий 

налоговый орган налогоплательщиком, доводов о нарушении процедуры была 

отклонена. 

 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление ФАС ЗСО от 14.03.2014 г. по делу № А81-1857/2013 по 

некоммерческой организации Адвокатское бюро «Куртиян & Сусликов» 

(Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В., Чапаева Г.В.). 

Средства, полученные бюро адвокатов, не облагаются НДС и 

налогом на прибыль, поскольку непосредственным исполнителем 

договора всегда является адвокат, а не само бюро. 

Основанием привлечения Адвокатского бюро к ответственности явился вывод 

налогового органа о том, что в период 2009-2011 годов Адвокатское бюро получило 

вознаграждение (доход) за правовые услуги ООО "Арбитражная защита". Полагая, 

что в данном случае такой доход связан с реализацией Адвокатским бюро, как 

некоммерческой организацией работ (услуг), налоговый орган с сумм 

вознаграждения исчислил налог на прибыль организаций и НДС. Суд признал 

доначисления незаконными и указал, что адвокатская деятельность 

осуществляется на основании соглашения между адвокатом и доверителем, 

которое представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 

простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 

оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 

Непосредственным исполнителем договора всегда является адвокат (адвокаты) и, 

так как в силу пункта 6 статьи 25 Закона N 63-ФЗ все денежные средства по 

договорам адвокатов подлежат зачислению на расчетный счет, либо внесению в 

кассу заявителя, то в договоре обязательно указывалось само адвокатское 

образование - Некоммерческая организация Адвокатское бюро "Куртиян & 

Сусликов". 

consultantplus://offline/ref=ABAFECD09438AD972C91C5F9A4E8869F39D95A87C00B60282F947A0CD5E9EDDD7A2247924156001BKATCI
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Постановление ФАС ЗСО от 04.03.2014 г. по делу № А70-5453/2013 

по ООО «Форт» (Судьи Перминова И.В., Кокшаров А.А., Чапаева Г.В.). 

Передача неотделимых улучшений собственнику помещения 

после завершения аренды облагается НДС, поскольку целью передачи 

помещения в аренду было улучшение его состояния.  

Учитывая, что ООО "Профиль" передало Обществу арендуемое помещение по 

договору аренды в целях изменения его технических и качественных 

характеристик и приведения его в состояние, пригодное для использования под 

офис, вывод о том, что передача после расторжения договора аренды помещения 

арендодателю ООО "Профиль" на безвозмездной основе неотделимых улучшений 

арендуемого помещения, произведенных Обществом с привлечением подрядных 

организаций, образует объект обложения НДС, является правильным, 

соответствующим положениям статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Постановление ФАС ВСО от 14.02.2014 г. по делу № А19-4871/2013 по 

ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» (Судьи 

Парская Н.Н., Левошко А.Н., Рудых А.И.). 

Передача подарочных сертификатов не облагается НДС, 

поскольку в отношении передачи имущественных прав не 

установлены все элементы  налогообложения. 

Инспекцией передача обществом подарочных сертификатов своим 

работникам квалифицирована как передача имущественных прав. Вместе с тем 

статьей 154 Налогового кодекса Российской Федерации не регламентирован 

порядок определения налоговой базы при безвозмездной передаче 

имущественных прав с начислением НДС. Исходя из пункта 1 статьи 17 Налогового 

кодекса Российской Федерации, налог считается установленным лишь в том случае, 

когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; 

порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. В данном деле 

налоговой инспекцией при рассмотрении эпизода доначисления налога на 

добавленную стоимость по безвозмездной передаче денежных сертификатов, не 

приведены нормы Налогового кодекса Российской Федерации, которые позволяют 

взимать налог на добавленную стоимость с указанных операций. 

Постановление ФАС ЗСО от 26.02.2014 г. по делу № А45-10157/2013 

по ООО «Восточная техника» (Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В., 

Чапаева  Г.В.). 

Сдача жилых помещений в наем не облагается НДС. 

Обществом были заключены договоры найма жилого помещения с 

иностранными гражданами - работниками ООО. Суд указал, что эти операции не 

облагаются НДС. 

consultantplus://offline/ref=98CF4F8841332EB62B53AC0DA974E257343C179CD18620B28BDB9F47C57E259606F7A15CABFFD1F4e8i7I
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Постановление ФАС ПО от 06.02.2014 г. по делу № А55-3526/2013 по 

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (Судьи Егорова М.В., Хабибуллин 

Л.Ф., Логинов О.В.). 

Суммы неустойки не облагаются НДС. 

Исходя из положений статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статей 40, 154, 162 Кодекса, суммы неустойки, полученной 

налогоплательщиком от контрагента по договору, не связаны с оплатой 

реализуемых товаров и, соответственно, не подлежат обложению налогом на 

добавленную стоимость. 

Постановление ФАС ВВО от 03.03.2014 г. по делу № А43-4105/2013 

по ООО «Вегаком Экс» (Судьи Бердников О.Е., Чижов И.В., Шемякина 

О.А.). 

Российский оператор, оказывающий услуги международной 

связи, имеет право на вычет НДС, по товарам (работам, услугам), 

приобретенным для таких операций. 

Реализация услуг международной связи российскими операторами 

иностранным покупателям является объектом обложения налогом на добавленную 

стоимость и не относится к освобождаемым от налога на добавленную стоимость 

операциям, а российский оператор связи в рассматриваемой ситуации является 

плательщиком налога на добавленную стоимость, следовательно, имеет право на 

вычет НДС. 

Постановление ФАС ЗСО от 05.03.2014 г. по делу № А81-729/2013 по 

ИП Гулуеву А.А. (Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В., Чапаева Г.В.). 

При продаже недвижимого имущества, приобретенного у 

государства с учетом НДС, можно применить к межценовой разнице 

расчетную ставку НДС. 

Предприниматель, самостоятельно исчисляя НДС, определил налоговую базу 

по реализации данного недвижимого имущества как межценовую разницу между 

продажной и покупной ценой здания с учетом НДС и исчислил налог по ставке 

18/118 процентов (расчетная ставка). Государственным контрактом прямо 

предусмотрено, что цена недвижимого имущества в размере 120 000 000 руб. 

включает налоги и сборы, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, следовательно, дополнительное начисление суммы НДС к 

цене не может быть осуществлено. 

Постановление ФАС ЗСО от 14.03.2014 г. по делу № А45-11174/2013 

по ООО «Первая Крупяная Компания» (Судьи Чапаева Г.В., Кокшаров 

А.А., Перминова И.В.). 

consultantplus://offline/ref=1CE5D078994C8F5F97854E1AFB790AFDCF8A82FBEDCAF868057DECD626FAA498012E4DCA701B5C252913G
consultantplus://offline/ref=1CE5D078994C8F5F97854E1AFB790AFDCF8A82FBEDCAF868057DECD626FAA498012E4DCA701B5C252918G
consultantplus://offline/ref=1CE5D078994C8F5F97854E1AFB790AFDCF8A84FDE9C6F868057DECD626FAA498012E4DCA701A59222915G
consultantplus://offline/ref=1CE5D078994C8F5F97854E1AFB790AFDCF8A86F8EDC6F868057DECD626FAA498012E4DCA701A58272912G
consultantplus://offline/ref=1CE5D078994C8F5F97854E1AFB790AFDCF8A86F8EDC6F868057DECD626FAA498012E4DCA701A582C2915G


стр. 14 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Уплата НДС при ввозе товара по ставке 18 % не лишает права 

налогоплательщика применять ставку 10 % при реализации этого 

же товара на территории России. 

В 2011 году Общество приобретало "фасоль обыкновенную" у ООО "Пойтахт 

Групп" (Узбекистан); при ввозе товаров через таможенную территорию Российской 

Федерации оплачивало НДС по ставке 18% согласно коду ТН ВЭД 0713339000; 

товар, приобретенный у вышеназванного иностранного поставщика, 

реализовывался Обществом на территории Российской Федерации с применением 

ставки по НДС 10%. По мнению Инспекции, ставка НДС должна быть едина как при 

ввозе товаров на таможенную территорию России, так и при реализации этого 

товара на территории России. Суд признал действия налогоплательщика 

правомерными. 

Постановление ФАС СЗО от 28.02.2014 г. по делу № А56-9963/2013 

по ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Петродвор» (Судьи 

Журавлева О.Р., Корабухина Л.И., Родин Ю.А.). 

При отсутствии обязательной сертификации товара для 

подтверждения ставки по НДС в 10 % код товара может 

определяться налогоплательщиком самостоятельно. 

Налоговый орган настаивает на том, что для целей исчисления НДС 

обоснованность применения налоговой ставки 10 процентов подтверждается 

сертификатом компетентного органа (или аккредитованной организации). Суд с 

этим не согласился и отметил, что при отсутствии требований обязательной 

сертификации, отнесение конкретного товара к тому или иному коду и 

наименованию позиции общероссийского классификатора осуществляется 

налогоплательщиком самостоятельно. 

Постановление ФАС ПО от 18.02.2014 г. по делу № А55-3209/2012 по 

филиалу общества упрощенной структуры «РЕНО Самара» (Судьи 

Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф., Мухаметшин Р.Р.). 

Вычет НДС, удержанного налоговым агентом при выплате 

иностранной организации аванса, возможен только при наличии 

счета-фактуры. 

Основанием для вынесения оспариваемого решения послужил вывод 

налогового органа о неправомерном заявлении филиалом налогового вычета в 

качестве налогового агента по договору с французской компанией Группы РЕНО-

Renault S.A.S. ввиду не представления счета-фактуры продавца услуг и отсутствия 

права на заявление вычета по авансовым платежам. Суд с выводом налогового 

органа согласился, несмотря на то, что сумма НДС была перечислена в бюджет, а 

иностранная компания, не состоящая на учете в Российских налоговых органах, не 

выписывает счета-фактуры. Суд указал, что суммы налога, уплаченные в бюджет 

налоговыми агентами в установленном порядке, подлежат вычету в соответствии с 

пунктом 3 статьи 171 Кодекса при наличии счета-фактуры, составленного при 

предварительной оплате товаров (работ, услуг), только после принятия на учет 

consultantplus://offline/ref=9F54BB2F52E6E6D3F735D6A7AD72DFAAC6BF413B79CEED6A13E028AD66248A1165B2ED043B29DFD6s9n4N


стр. 15 из 26 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов 

(подтверждающих факт их принятия на учет). 

Постановление ФАС ЗСО от 21.03.2014 г. по делу № А27-2557/2013 по 

ООО «УК Партнер» (Судьи Чапаева Г.В., Перминова И.В., Поликарпов 

Е.В.). 

Отказ налогоплательщика от налоговой льготы по НДС при 

несвоевременной подаче заявления в налоговый орган не лишает 

такого налогоплательщика прав на налоговые вычеты. 

Общество льготой не пользовалось, фактически отказавшись от нее: 

приобретая у своих поставщиков товары (работы, услуги) и реализуя их 

потребителям, облагало данные обороты НДС, а выставленные поставщиками 

счета-фактуры с выделенной суммой НДС оплачивало в полном объеме и относило 

налог к вычету. Несвоевременное представление налогоплательщиком заявления 

об отказе от использования льготы, предусмотренной в подпунктах 29, 30 пункта 3 

статьи 149 НК РФ, само по себе не свидетельствует о неправомерном применении 

налоговых вычетов. 

Постановление ФАС ПО от 11.02.2014 г. по делу № А49-533/2013 по 

ООО «ПензаМолИнвест» (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., Гарипова 

М.В.). 

Правомерен вычет НДС по консультационным услугам, 

связанным с совершением или отказом от совершения 

потенциальных сделок для расширения бизнеса. 

Заявителем приобретены у "Гид Луарэт Нуэль Восток" консультационные 

услуги, необходимые для принятия управленческого решения по вопросу 

совершения (или отказа от совершения) потенциальных сделок по расширению 

бизнеса с целью избежания негативных последствий заключения таких сделок; 

предметом консультационных услуг было выявление эффективности 

инвестиционных сделок, а также анализ вариантов структурирования сделок и 

налоговых рисков. Основанием для уменьшения предъявленный к возмещению из 

бюджета в завышенных размерах НДС и отказа в его возмещении послужил вывод 

налогового органа о неправомерном заявлении обществом налогового вычета в 

размере 912 948 руб. по юридическим услугам, оказанным фирмой "Гид Луарэт 

Нуэль Восток", так как приобретенные услуги, по мнению налогового органа, не 

связаны с осуществлением заявителем операций, признаваемых объектами 

налогообложения по НДС. Суд с этим не согласился и отметил, что расходы 

заявителя на приобретение юридических услуг у фирмы "Гид Луарэт Нуэль Восток" 

были направлены на структурирование и развитие бизнеса, то есть имели 

производственное назначение и связаны с осуществлением облагаемых НДС 

операций. 

Постановление ФАС ЗСО от 14.03.2014 г. по делу № А75-2913/2013 по 

ООО «Управляющая компания «Югра-Запад» (Судьи Перминова И.В., 

Кокшаров А.А., Чапаева Г.В.). 
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Правомерен вычет НДС у инвестора по работам, 

приобретенным у подрядчиков через заказчика-застройщика. 

По мнению налоговой инспекции, инвестор неправомерно заявил вычет НДС, 

т.к. счета-фактуры подрядчиков выписаны не на него, а на заказчика-застройщика. 

Суд с этим не согласился и отметил, что суммы налога, предъявленные заказчиком-

застройщиком налогоплательщику-инвестору, принимаются к вычету у 

налогоплательщика-инвестора на основании счета-фактуры заказчика-

застройщика, при условиях принятия налогоплательщиком-инвестором к учету 

результата инвестиционного проекта, наличия соответствующих первичных 

документов и использования объекта для осуществления операций, облагаемых 

НДС. 

Постановление ФАС СЗО от 06.03.2014 г. по делу № А52-622/2013 по 

ООО «Евро-Керамика» (Судьи Корабухина Л.И., Васильева Е.С., 

Пастухова М.В.).  

Вычет НДС по строительным работам производится по факту 

их приемки и вне зависимости от выделения в договоре этапов 

работ. 

Действующее налоговое законодательство обусловливает право на 

применение заказчиком налоговых вычетов при приобретении работ самим 

фактом приемки и принятия к учету результатов выполненных работ 

безотносительно того, выделены ли в договоре этапы строительных работ, 

происходит ли переход от подрядчика к заказчику рисков случайной гибели или 

повреждения результатов работ, а также вне зависимости от факта окончания или 

степени законченности строительных работ. 

Постановление ФАС ПО от 10.02.2014 г. по делу № А12-12139/2013 по 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., 

Гарипова Ф.Г.). 

При частичном зачете аванса в счет выполненных работ 

восстановление НДС должно происходить на всю сумму аванса без 

учета такого частичного зачета. 

На основании счета-фактуры ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" в соответствии с 

пунктом 1 статьи 171 НК РФ при исчислении НДС за 2 квартал 2012 заявило к вычету 

сумму налога в размере 27 530 744,83 руб. Одновременно в налоговой декларации 

по НДС за указанный период налогоплательщик указал сумму НДС, подлежащую 

восстановлению в размере 13 765 373 руб. или 50% от суммы, указанной 

подрядчиком в счете-фактуре. При этом, заявитель ссылается на дополнительное 

соглашение к договору генерального подряда, в котором установлено, что 

оплаченный по данному договору аванс погашается при расчетах за фактически 

выполненные работы согласно предъявленным актам о приемке выполненных 

работ (КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с 50 

процентным уменьшением платежа на сумму аванса на основе согласованных 

сторонами квартальных графиков финансирования. По мнению заявителя, 
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налогоплательщик вправе восстанавливать сумму НДС, ранее принятому к вычету 

по оплаченным контрагенту авансовым платежам, не в полном объеме, а только в 

той части, в которой стороны по договору признали поступившие суммы в качестве 

авансовых платежей на момент выполнения контрагентом работ. Суды пришли к 

выводу о том, что восстановление суммы НДС должно быть произведено в том 

объеме, в котором суммы НДС по приобретенным работам подлежат вычету в 

указанном налоговом периоде. Частичное восстановление НДС, исходя из условий 

договора генерального подряда, противоречит положениям подпункта 3 пункта 3 

статьи 170 НК РФ, регулирующего возникшие спорные правоотношения. Условия 

заключенного между сторонами договора генерального подряда не могут 

предоставлять налогоплательщику произвольно принимать и восстанавливать 

суммы НДС, исходя из коммерческих интересов, изменять нормы действующего 

налогового законодательства. 

Постановление ФАС ЦО от 07.03.2014 г. по делу N А68-2753/2013 по 

ООО «Копилка» (Судьи Шурова Л.Ф., Егоров Е.И., Радюгина Е.А.). 

До получения корректировочных счетов-фактур какой-либо 

обязанности по восстановлению НДС с премий не предусмотрено. 

Пока покупатель не получил от продавца корректировочный счет-фактуру, он 

вправе руководствоваться положениями пункта 1 статьи 169, пунктов 1 и 2 статьи 

171 и пункта 1 статьи 172 кодекса, согласно которым вычетам подлежат суммы 

налога, предъявленные налогоплательщику, поскольку при этом обязанность по 

уплате этих сумм в бюджет остается на продавце. Обязанность по безусловному 

восстановлению покупателем ранее заявленных вычетов при получении премий от 

поставщиков действующим законодательством не предусмотрена. 

Постановление ФАС СКО от 14.03.2014 г. по делу № А32-4421/2013 

по ООО «Транспорт и услуги» (Судьи Прокофьева Т.В., Мацко Ю.В., 

Черных Л.А.). 

Услуги по перевалке и оформлению экспортируемого груза 

являются транспортно-экспедиционными и облагаются НДС по 

ставке 0 %. 

Предметом договоров является предоставление обществом объема портовых 

услуг по перевалке и экспедированию, включая транспортно-экспедиторские 

услуги и таможенное оформление, связанное с отгрузкой сырой нефти морским 

транспортом на морском терминале, таможенное оформление груза, 

своевременное извещение контрагентов общества о требованиях действующего 

таможенного законодательства Российской Федерации, выдачу экспортного 

поручения на погрузку, оформление и подписание необходимых товарно-

транспортных и других документов: коносамента, грузового манифеста, 

сертификата качества, сертификата количества, акта учета стояночного времени, 

сертификата происхождения, акта замера пустот в грузовых танках, сертификата 

осмотра грузовых танков, получение расписки капитана в получении проб от 

нефтебазы и в получении документов, оформление других необходимых 

документов. Данные услуги относятся к транспортно-экспедиционным, вывод 
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судов о наличии у общества права на применение ставки налога на добавленную 

стоимость 0% является обоснованным. 

Постановление ФАС ЗСО от 14.03.2014 г. по делу № А27-11910/2013 

по ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Судьи Чапаева Г.В., 

Кокшаров А.А., Перминова И.В.). 

Недогруз угля по отдельным ГТД в пределах норм естественной 

убыли не препятствует применению ставки НДС в 0 %. 

Принимая во внимание способ транспортировки угля, его складирование в 

порту, хранение, перевалку по варианту "вагон-склад", "склад-борт судна", 

возможность обнаружения потерь не на каждом этапе, недогруз по отдельным ГТД 

в размере 1 369,839 тонн является естественной убылью в пределах ее норм от 

общего объема угля, отправленного на экспорт, что не лишает налогоплательщика 

права на применение ставки в 0% по НДС в ситуации, когда право собственности на 

уголь перешло к иностранному получателю. 

Постановление ФАС МО от 14.03.2014 г. по делу № А40-104264/13-

116-256 по ООО «ПЛОТЕКС» (Судьи Антонова М.К., Егорова Т.А., 

Коротыгина Н.В.). 

Трехлетний срок на заявление вычетов исчисляется не с даты 

подачи декларации, а с момента окончания налогового периода. 

Налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2012 была представлена 

заявителем в налоговый орган 22.10.2012, то есть с пропуском срока, 

установленного пунктом 2 статьи 173 НК РФ. Доводы общества о том, что 

указанный срок не пропущен, поскольку декларация была им подана до истечения 

срока подачи налоговой декларации за 3 квартал 2012, судом не принимаются, 

поскольку сводятся к иному толкованию положений пункта 2 статьи 173 НК РФ, 

допускающему увеличение трехлетнего срока на возмещение налога на 20 дней, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 174 НК РФ в качестве срока для представления 

налоговой декларации. Пунктом 2 статьи 173 НК РФ прямо предусмотрено, что 

налогоплательщик должен подать декларации с отраженными в них вычетами до 

истечения трех лет с момента окончания соответствующего налогового периода. 

 

7. Налог на прибыль. 

Постановление ФАС УО от 19.02.2014 г. по делу № Ф09-504/14 по 

ООО «Управляющая компания "РЭМП - "Эльмаш» (Судьи Кравцова Е.А, 

Лимонов И.В., Токмакова А.Н.). 

Включение управляющей компанией в квитанции потребителям 

коммунальных услуг пени не влечет обязанность уплаты налога на 

прибыль с таких сумм до их получения. 

Управляющая компания имеет право требовать внесения платы за 

потребляемые коммунальные услуги, а в случае невнесения собственником в 
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установленные сроки платы за жилищно-коммунальные услуги, предъявлять к 

оплате пени в размере, установленном действующим законодательством. В 

проверяемый период налогоплательщиком было произведено начисление в 

квитанциях пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Данное обстоятельство послужило основанием для начисления по налогу на 

прибыль в связи с возникшим, по мнению инспекции, внереализационным 

доходом. Суд признал доначисление налога незаконным. Довод налогового органа 

о том, что согласование сторонами в договоре условий о неустойке или о размере 

возмещаемых убытков (ущербе) само по себе достаточно для признания 

кредитором причитающихся сумм в качестве внереализационного дохода при 

отсутствии возражений должника, на законодательстве не основан. 

Постановление ФАС УО от 14.02.2014 г. по делу № Ф09-64/14 по ООО 

«ИВЕКО-АМТ» (Судьи Анненкова Г.В., Кравцова Е.А., Токмакова Г.В.). 

Использование товарного знака без его оплаты не влечет за 

собой обязанность включать стоимость такого использования во 

внереализационных доход, поскольку безвозмездность отношений 

сторон должна быть прямо предусмотрена договором. 

Между обществом "Ивеко-УралАЗ" и компанией ИВЕКО С.п.А. (учредитель) 

заключено соглашение о техническом сотрудничестве и лицензировании от 

22.05.2007 (далее - СТСЛ), в соответствии с которым обществу "ИВЕКО-АМТ" 

предоставлено право производить сборку лицензированной продукции на заводе, 

изготавливать лицензированные детали, а также продавать лицензированную 

продукцию местной сборки и соответствующие запасные части. В проверяемом 

периоде 2008 - 2010 гг. налогоплательщик уплату за пользование товарным знаком 

"ИВЕКО" не производил. Основанием для доначисления налога на прибыль, 

соответствующих пеней, штрафа, уменьшения убытков за 2008 г. послужил вывод 

инспекции о том, что обществом "ИВЕКО-АМТ" во внереализационные доходы в 

2008 - 2010 гг. неправомерно не включена стоимость безвозмездно полученного 

права пользования товарным знаком "IVECO" (налогоплательщиком используется 

равнозначное название товарного знака на русском языке "ИВЕКО") в сумме             

25 млн руб. Суд с этим не согласился и отметил, что отношения сторон по договору 

могут быть квалифицированы как безвозмездные при наличии следующих 

признаков: предоставление по безвозмездному договору осуществляет только одна 

из сторон, при этом у второй стороны отсутствуют какие-либо встречные 

обязательства; в договоре либо нормативно-правовом акте должно содержаться 

прямое и однозначное указание на безвозмездный характер отношений. 

Постановление ФАС ПО от 25.02.2014 г. по делу № А65-10935/2013 

по ООО ПКФ «ТатНЭТ» (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., Гатауллина 

Л.Р.). 
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Акты сверок, подписанные главным бухгалтером и без 

конкретизации обязательств не прерывают исковой давности и 

кредиторская задолженность подлежит учету в составе доходов. 

Акты сверок со стороны заявителя подписаны главным бухгалтером, в то 

время как доказательств наличия у этого лица полномочий на совершение от 

имени общества действия по признанию долга не имеется. Акты сверок не содержат 

сведений о должностном положении и полномочий лиц, подписавших их от имени 

контрагентов, а также ссылок на обязательства, по которым они составлены, что не 

позволяет соотнести их со спорной кредиторской задолженностью. Таким образом, 

суды пришли к выводу о том, что представленные заявителем акты сверок не 

являются доказательствами прерывания срока исковой давности, а не включение 

спорной кредиторской задолженности в состав внереализационных доходов 

является нарушением действующего законодательства. 

Постановление ФАС ПО от 03.03.2014 г. по делу № А55-7302/2013 по 

ООО «ЗИЛ-Запчасть» (Судьи Егорова М.В., Мухаметшин Р.Р., 

Хабибуллин Л.Ф.). 

Просроченная кредиторская задолженность включается в доход 

в периоде истечения срока исковой давности. 

Просроченная кредиторская задолженность должна учитываться в доходах 

налогового периода, в котором истек срок исковой давности. Обязанность отразить 

эту сумму в доходах не зависит от проведения инвентаризации задолженности и 

издания приказа (распоряжения) и ее списании в соответствии с пунктом 78 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

Постановление ФАС МО от 20.03.2014 г. по делу № А21-3697/2013 по 

ЗАО «Телесет Лтд» (Судьи Васильева Е.С., Корабухина Л.И., Родин 

Ю.А.).  

В отношении услуг агента в первичных документах могут 

отсутствовать измерители хозяйственной операции в денежном 

выражении. 

Поскольку специально утвержденной унифицированной формы первичного 

учетного документа, который подлежал бы применению в качестве доказательства 

факта оказания агентских услуг, Законом не предусмотрено, то отсутствие в актах 

выполненных работ и отчетах агента измерителей хозяйственной операции в 

денежном выражении не свидетельствует о неоказании Обществу спорных услуг и 

отсутствии у него расходов. Отсутствие в представленных актах выполненных работ 

наименований должностей и расшифровок подписей должностных лиц 

исполнителя и заказчика услуг не препятствует принятию Обществом оказанных 

услуг на учет на основании таких актов. 

Постановление ФАС ЦО от 25.02.2014 г. по делу № А14-19728/2012 

по ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (Судьи Шурова Л.Ф., Егоров Е.И., 

Чаусова Е.Н.). 
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Налогоплательщик вправе сам выбирать срок амортизации 

основного средства в пределах сроков, установленных в 

законодательстве. 

Приказом генерального директора Общества от 01.07.2003 срок эксплуатации 

основных средств (воздушных судов, передаваемых в лизинг) установлен в 12 лет, 

исходя из указанного срока полезного использования, Обществом был исчислен 

размер амортизационных отчислений, учитываемых для целей налогообложения 

прибыли за 2010 год. Суд указал, что определение срока полезного использования 

амортизируемого имущества (в данном случае, самолетов) является прерогативой 

самого налогоплательщика, данное право может быть реализовано последним в 

отношении основных средств, включенных в конкретную амортизационную группу 

в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации 

Классификацией, в пределах установленных для данной группы сроков. Указанное 

не означает, что для целей исчисления амортизации налогоплательщиком в 

безусловном порядке должен быть применен максимальный срок полезного 

использования основных средств, установленный для соответствующей 

амортизационной группы. 

Постановление ФАС ПО от 13.02.2014 г. по делу № А65-9516 по ОАО 

«Гипермаркет «Кольцо» (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., Гарипова 

М.В.). 

Оборудование, которое изначально по технической 

документации предназначено к эксплуатации в условиях агрессивной 

среды, может амортизироваться с коэффициентом 2. 

НК РФ не содержит разъяснений, можно ли применять коэффициент 2 при 

амортизации основных средств, изначально имеющих определенную степень 

защиты, или основных средств, изначально предназначенных для использования в 

условиях агрессивной среды. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 НК РФ все 

неустранимые сомнения неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика. Таким образом, ускоренную норму 

амортизации можно применять по любым основным средствам, даже если 

технической документацией предусмотрена его эксплуатация в условиях 

агрессивной среды. 

Постановление ФАС МО от 06.03.2014 г. по делу № А40-32182/13 по 

ОАО «ВТБ Лизинг» (Судьи Буянова Н.В., Егорова Т.А., Коротыгина Н.В.). 

При включении в доход лизинговых платежей должна быть 

учтена и амортизация лизингового имущества. 

Исключение из расходов амортизационных начислений по имуществу, 

переданному в лизинг, при включении в налоговую базу лизинговых платежей от 

этой же операции не может соответствовать действительной налоговой 

обязанности, поскольку противоречит принципу соотношения доходов и расходов. 
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Постановление ФАС МО от 18.03.2014 г. по делу № А40-14277/12 по 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Судьи Дудкина О.В., Антонова М.К., 

Жуков А.В.). 

Расходы на приобретение неисключительных прав на 

программный продукт учитываются в составе прочих расходов, 

поскольку не образуют стоимости нематериального актива. 

Согласно решения инспекции обществом занижен к уплате налог на прибыль 

в связи с неправомерным единовременным списанием на расходы затрат по 

договорам с ООО "Шемрок Гейме" и ООО "Некст Медиа Ченелс", условиями 

которых предусмотрена передача обществу неисключительных прав на 

программный продукт "MTS.CITY". Установив, что приобретенные обществом 

неисключительные права на использование программного продукта не образуют 

нематериального актива и не могут быть признаны амортизируемым имуществом 

в соответствии с положениями п. 1 ст. 256 и п. 3 ст. 257 Кодекса, суды пришли к 

выводу о правомерности единовременного включения обществом в состав прочих 

расходов, затрат, связанных с приобретением спорного программного продукта. 

Постановление ФАС СЗО от 19.03.2014 г. по делу № А56-19907/2013 

по Коммерческому банку «Ренессанс Капитал» (Судьи Корабухина Л.И., 

Бурматова Г.Е., Васильева Е.С.). 

По облигациям сопоставимыми долговыми обязательствами 

для определения величины процентов по займам, учитываемых в 

расходах, являются облигации одного выпуска. 

По мнению налогового органа, при отсутствии у банка сопоставимых 

долговых обязательств и выплачиваемых по ним процентов предельная величина 

выплаченных банком процентов по указанным выше купонным периодам, 

учитываемых в целях налогообложения, должна определяться исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на соответствующие коэффициенты, 

установленные пунктом 1 статьи 269 НК РФ. Суд отметил, что поскольку долговые 

обязательства, закрепленные в спорных облигациях одного выпуска, являются 

обособленными друг от друга, имеют равный номинал и сроки погашения, в силу 

пункта 1 статьи 269 НК РФ такие долговые обязательства из ценных бумаг в рамках 

спорных выпусков являются сопоставимыми. Признавая каждый из этих выпусков 

облигаций самостоятельным долговым обязательством банка, инспекция, тем не 

менее, не указала в оспариваемом решении, в силу каких обстоятельств указанные 

выпуски ценных бумаг не могут быть признаны сопоставимыми. Суд сделал вывод 

о том, что указанные выпуски облигаций, напротив, являлись сопоставимыми 

между собой для целей применения пункта 1 статьи 269 НК РФ. 

Постановление ФАС МО от 18.03.2014 г. по делу № А40-54471/13-115-

268 по ООО «Долговой центр» (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., 

Егорова Т.А.). 
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Курсовые разницы по валютным закладным учитываются в 

общем порядке. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо 

ограничений (изъятий) для учета отрицательных (положительных) курсовых 

разниц, возникающих в результате переоценки выраженных в иностранной валюте 

обязательств, удостоверенных закладными. 

Постановление ФАС ПО от 27.02.2014 г. по делу № А55-12473/2013 

по ООО «СНС Самара» (Судьи Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф., 

Мухаметшин Р.Р.). 

Премии для учета их в составе расходов должны быть 

обусловлены достижением объема закупок, но если объемы не 

достигнуты и условия выплаты премий меняются, то премии 

являются экономически необоснованными. 

Выплата премий может быть учтена в расходах по налогу на прибыль только 

в случае, если эта выплата имеет непосредственное отношение к исполнению 

обязательств сторон по договору. В этой связи выплачиваемым премиям должно 

корреспондировать встречное предоставление. В противном случае затраты 

поставщиков по выплате премий не могут быть признаны отвечающими критерию 

экономической оправданности, обозначенному в пункте 1 статьи 252 Кодекса. Как 

указывает налогоплательщик, условием начисления премии является достижение 

определенных объемов закупок. Однако нет достижения определенных объемов 

закупок и, соответственно, доказательствами обоснованности выплаты премий. 

Кроме того, условия начисления премий постоянно изменялись, что 

свидетельствует о том, что целью выплаты было не увеличение объемов прадаж. 

Постановление ФАС МО от 18.03.2014 г. по делу № А40-14277/12 по 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Судьи Дудкина О.В., Антонова М.К., 

Жуков А.В.). 

Демонтаж основного средства не дает права на списание 

недоначисленной амортизации, если основные средства не 

ликвидированы. 

В рассматриваемом случае имел место демонтаж спорного оборудования в 

целях перемещения объектов основных средств на другое место, а не их 

ликвидация; демонтированные основные средства хранятся на складе в полной 

комплектации, в предоставленных обществом актах о списании объектов основных 

средств указано, что все списываемые объекты основных средств с комплектацией 

пригодны для дальнейшего использования. Суды пришли к выводу об отсутствии у 

общества правовых оснований для списания недоначисленной амортизации на 

внереализационные расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, 

поскольку ликвидации основных средств в смысле, придаваемом подп. 8 п. 1 ст. 265 

НК РФ, в рассматриваемом случае не произошло. 
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Постановление ФАС ВВО от 04.02.2014 г. по делу № А82-12003/2012 

по ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (Судьи 

Бердников О.Е., Базилева Т.В., Чижов И.В.). 

Если отнести основное средство к производству конкретной 

продукции нельзя, то его амортизация учитывается в косвенных 

расходах. 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации. Согласно 

учетной политике Общества для целей налогообложения расходы, связанные с 

производством и реализацией, подразделяются налогоплательщиком на прямые и 

косвенные. Суммы начисленной амортизации не отнесены Обществом к прямым 

расходам. Начисленная амортизация основных средств, непосредственно 

участвующих в выпуске продукции, по окончании каждого месяца в полном объеме 

относилась Обществом на расходы в целях налогообложения. Суды установили, 

что, исходя из особенностей технологического процесса Общества, отнести суммы 

начисленной амортизации к конкретному производственному процессу и 

изготовлению определенной продукции невозможно. Учитывая изложенное, суды 

пришли к выводу, что Общество правомерно относило суммы начисленной 

амортизации по основным средствам по окончании каждого месяца в полном 

объеме на расходы. 

 

8. Иные налоги и сборы. 

Постановление ФАС ВСО от 25.02.2014 г. по делу № А74-1904/2013 

по ОАО «Коммунаровский рудник» (Судьи Парская Н.Н., Левошко А.Н., 

Рудых А.И.). 

С учетом технологического проекта первым полезным 

ископаемым, облагаемым НДПИ, является золото лигатурное, а не 

золотосодержащая руда. 

Налоговой инспекцией не представлено доказательств наличия стандартов 

или технических условий на золотосодержащую руду, которую она считает первым 

добытым полезным ископаемым. Из технологического регламента реконструкции 

Коммунаровской ЗИФ, Проекта "Вскрытие, разведка и отработка Коммунаровского 

месторождения на восполнение выбывающих мощностей шахты "Северная" 

следует и налоговым органом не опровергнуто, что конечным продуктом 

переработки руды и добытым полезным ископаемым для общества являются 

золотосодержащие слитки, отвечающие техническим условиям ТУ-117-2-7-75 

(золото лигатурное), и гравитационный золотосодержащий концентрат, 

соответствующий техническим условиям ТУ 48-16-8-75. 

Постановление ФАС УО от 06.03.2014 г. по делу № Ф09-496/14 по 

ООО «Башкирская медь» (Судьи Жаворонков Д.В., Токмакова А.Н., 

Гусев О.Г.). 
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Объектом обложения по НДПИ является катодный 

золотосодержащий осадок, который после аффинажа становился 

мерными золотыми слитками и база по НДПИ в этом случае должна 

рассчитываться исходя из цены реализации химически чистого 

золота, а не расчетным путем. 

Добытые золотосодержащие бурые железняки складируются в спецотвалы 

для последующей переработки с применением метода кучного выщелачивания, 

результатом применения которого является получение катодного 

золотосодержащего осадка, квалифицируемого в качестве полупродукта, 

содержащего драгоценные металлы. В дальнейшем, катодный золотосодержащий 

осадок отправляется на переработку на аффинажный завод - ОАО 

"Уралэлектромедь" с получением готовой продукции, соответствующей 

государственным стандартам - ГОСТ 28058-89 "Золото в слитках. Технические 

условия", ГОСТ Р 51572-2000 "Слитки золота мерные. Технические условия" (п. 1.1, 

1.2 договора от 19.11.2009 N 2760-029д-2010). Соответственно, объектом обложения 

НДПИ у ООО является катодный золотосодержащий осадок. стоимость добытого 

полезного ископаемого определена налогоплательщиком исходя из расчетной 

стоимости добытых полезных ископаемых. Инспекцией оценка стоимости добытых 

драгоценных металлов произведена правомерно исходя из цены реализации 

химически чистого металла без учета налога на добавленную стоимость, 

уменьшенная на расходы налогоплательщика по его аффинажу и доставке 

(перевозке) до получателя. 

Постановление ФАС ЗСО от 26.02.2014 г. по делу № А03-8903/2013 

по ЗАО «Алтайхимпроминвест» (Судьи Чапаева Г.В., Кокшаров А.А., 

Перминова И.В.). 

Кадастровая стоимость земельного участка, установленная 

судебным актом, не имеет обратной силы. 

Установление судебным актом рыночной стоимости (кадастровой стоимости) 

спорного земельного участка не является основанием для исчисления (пересчета) 

земельного налога за налоговые периоды, предшествующие моменту вступления 

указанного судебного акта в законную силу. 

Постановление ФАС МО от 25.02.2014 г. по делу N А41-34379/11 по 

ООО «Сельскохозяйственный молочный заготовитель» (Судьи 

Антонова М.К., Дудкина О.В., Егорова Т.А.).  

Наличие более чем одного вида разрешенного использования не 

ведет к применению максимальной ставки земельного налога. 

По мнению инспекции, налогоплательщик должен уплатить налог с 

применением налоговой ставки 1,5%, поскольку находящиеся в его собственности 

земельные участки имеют более, чем один вид разрешенного использования - "под 

застройку жилыми и нежилыми строениями". Судом исследован имеющийся в 

деле концепт развития земель с соответствующим видом разрешенного 

использования, и сделан вывод, что факт отсутствия в настоящее время на 
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земельных участках жилых объектов не свидетельствует об отсутствии у общества 

намерения использовать земельные участки по назначению. Кроме того, 

инспекция сослалась на письмо, подписанное председателем Совета депутатов 

Сельского поселения Баранцевское, из содержания которого усматривается, что 

председатель совета депутатов, полагая, что для имеющихся в собственности 

налогоплательщика земель следует применять ставку земельного налога в размере 

1,5%, исходил из того, что вид разрешенного использования (назначения) 

земельных участков общества является конкретно неопределенным, так как не 

соответствует ни одному из видов функционального использования земель 

населенных пунктов. Ссылка на это письмо несостоятельна, поскольку в указанном 

письме изложена правовая позиция руководителя представительного органа 

местного самоуправления. Кроме того, данное письмо не является нормативным 

актом органа местного самоуправления. 

Постановление ФАС СЗО от 14.03.2014 г. по делу № А13-1550/2013 по 

ИП Новицкому А.А. (Судьи Родин Ю.А., Морозова Н.А., Соколова С.В.). 

 Арбитражный управляющий вправе применять УСН. 

Действующим законодательством не установлен запрет на применение УСН 

арбитражными управляющими, которые являются предпринимателями, при 

проведении процедур банкротства и получении соответствующего 

вознаграждения. 

 


