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1. Общие вопросы налогообложения 

Постановление АС УО от 24 апреля 2015 г. по делу N А47-6379/2014 

по ООО «Нефтемаркет Тарнзит» (судьи Черкезов Е.О., Гусев О.Г., 

Василенко С.Н.). 

Отсутствие межведомственного соглашения между ФНС РФ и 

соответствующим правоохранительным органом не 

препятствует направлению налоговой инспекцией материалов 

проверки в правоохранительный орган 

Общество обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением 

к инспекции о признании незаконными действий по направлению материалов 

выездной налоговой проверки в следственный орган для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела и обязании устранить допущенные нарушения. 

Инспекция направила материалы выездной налоговой проверки 

налогоплательщика в УМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ.  В дальнейшем, без инициативы и участия налогового органа 
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материалы были перенаправлены УМВД в СК, который и возбудил по другой статье 

УК РФ уголовное дело. Суды пришли к выводу о том, что направление инспекцией 

в следственные органы информации, выявленной в ходе выездной налоговой 

проверки общества, связано с исполнением возложенных на налоговый орган 

задач и соответствует положениям п. 3 ст. 82 НК РФ. В налоговом законодательстве 

нет условия о направлении материалов в следственные органы исключительно при 

наличии межведомственного соглашения. 

 

2. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление АС МО от 22 апреля 2015 г. по делу N А40-105263/14 

по ООО "СОНЕКС" (судьи Антонова М.К., Жуков А.В., Тетеркина С.И.). 

Уплата налогов из проблемного банка при осуществлении ранее 

платежей налогов из другого банка и при иных искусственных 

действиях налогоплательщика не приводит к признанию налога 

уплаченным 

Ранее заявитель уплачивал обязательные платежи в бюджет (налоги, 

отчисления в ПФР, ФСС) и осуществлял расчеты с поставщиками и контрагентами 

с расчетного счета, открытого в АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ". Заявитель 

открыл расчетный счет в ООО КБ "Монолит" 10.12.2013, а 13.12.2013 общество 

получило по договору займа, заключенному между обществом (заемщик) и ООО 

"Прогресс" (заимодавец), сумму в размере 6,7 млн. руб., и 16.12.2013 предъявило в 

банк платежные поручения на уплату налогов в бюджет на сумму 6,5 млн. руб., 

которые в бюджет не поступили в связи с недостаточностью денежных средств на 

корреспондентском счете банка. Спорные платежи были зачислены обратно на 

счет общества 13.02.2014 с пометкой "зачисление суммы, списанной со счета на 

основании п/п при недостаточности средств на корреспондентском счете". Кроме 

того, установлено, что заявитель мог самостоятельно на основании данных 

бухгалтерской отчетности ООО КБ "Монолит", размещенной на официальном 

сайте Центрального Банка России www.cbr.ru, оценить негативную динамику 

финансового положения Банка. Суды поддержали вывод налогового органа о том, 

что действия заявителя по совершению сомнительных платежей под видом уплаты 

налога не имели цели исполнить законную обязанность по уплате налогов и сборов, 

и поэтому данная обязанность не может быть признана исполненной. 

Постановление АС ЗСО от 30 апреля 2015 г. по делу N А81-4443/2014 

по ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (судьи Перминова И.В., 

Григорьев Д.В., Поликарпов Е.В.). 

Акт сверки с налоговым органом не увеличивает срок на возврат 

излишне уплаченного налога 

Корректировка налогоплательщиком своих налоговых обязательств не 

изменяет порядка исчисления сроков, установленных пунктом 7 статьи 78 НК РФ 

для подачи налогоплательщиком заявления в налоговый орган о зачете или 

возврате излишне уплаченного налога. Подлежит отклонению довод о том, что 
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срок следует исчислять с момента получения Обществом от Инспекции акта 

совместной сверки от марта 2014 года, как основанный на неправильном 

толковании норм права. Налоговый кодекс Российской Федерации не связывает 

начало течения трехлетнего срока для возврата (зачета) излишне уплаченных сумм 

налогов с датой акта сверки задолженности по уплате налогов, составленного с 

участием налогоплательщика и налогового органа. 

 

3. Налоговый контроль. 

Постановление АС ВСО от 13 апреля 2015 г. по делу N А19-12487/2014 

по ЗАО "МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ" (судьи Левошко А.Н., Новогородский 

И.Б., Рудых А.И.) 

При встречной проверке контрагента, продавшего товара 

налогоплательщику, у такого контрагента не может 

истребоваться вся книга покупок за квартал, так как этот 

документ не относится к сделке с налогоплательщиком  

Требования налогового органа о предоставлении документов (информации) в 

порядке пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

предполагает возможность истребования только тех документов (информации), 

которые касаются деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика 

сбора, налогового агента). При наличии в рамках проведения камеральной 

налоговой проверки в отношении СПК "Кривошеинский" обоснованной 

необходимости получения документов по совершенной в проверяемый период 

сделке по продаже последнему имущества, инспекцией затребована у ЗАО 

"МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ" как его контрагента книга покупок за период с 

01.10.2013 по 31.12.2013 без учета того, что в данном документе информации о 

реализации СПК "Кривошеинский" соответствующего имущества содержаться не 

может, а истребование книги покупок в полном объеме за 4 квартал 2013 года не 

соответствует целям проверки отдельных налогоплательщиков. 

Постановление АС УО от 30 апреля 2015 г. по делу N А76-11387/2014 

по ЗАО "Варненское ДРСУ" (судьи Черкезов Е.О., Гусев О.Г., Василенко 

С.Н.). 

Для доказывания фиктивности сделок с номинальными 

организациями налоговый орган назначил строительно-

техническую экспертизу, но ее выводы однозначно не подтвердили, 

что работы выполнял сам налогоплательщик 

Из постановления о назначении строительно-технической экспертизы 

следует, что основанием назначения названной экспертизы послужило 

установление в ходе выездной налоговой проверки взаимодействие с 

номинальными организациями. Налоговым органом перед экспертом были 

поставлены следующие вопросы: 1) необходимого количества и номенклатуры 

материалов по ремонту автомобильной дороги; 2) необходимого количества и 

видов техники для осуществления работ по ремонту автомобильной дорог; 3) 

consultantplus://offline/ref=556BA380BBE1774B92FFF29AA8D06A733E0B7B7D188B0D52E07AF75BDB613418105170731074r8I
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необходимого количества трудовых ресурсов по ремонту автомобильной дороги. 

Однако, как установлено судами, из заключения эксперта не представляется 

возможным установить, на основании каких первичных документов 

налогоплательщика сделаны выводы о необходимом количестве сотрудников, а 

также техники для производства того или иного объема работ. Кадровая 

документация на экспертизу не передавалась. В связи с этим судами определено, 

что фактически выводы эксперта основаны на анализе документов бухгалтерского 

учета ЗАО "Варненское ДРСУ" (акты выполненных работ) с перечислением 

произведенных работ и использованных материалов. Заключение эксперта не 

содержит однозначного утверждения о том, что все работы были выполнены 

именно силами и средствами ЗАО "Варненское ДРСУ". На этом основании суд 

отверг это доказательство налогового органа, представленного им в обоснование 

отсутствия реальности работ подрядчика. 

Постановление АС ПО от 29 апреля 2015 г. по делу N А12-25538/2014 

по ИП Иванову А. В.  (судьи Ольховиков А.Н., Егорова М.В., Мухаметшин 

Р.Р.). 

Для реализации права на вычет НДС необходимо обязательное 

декларирование вычета 

Само по себе наличие у налогоплательщика документов, подтверждающих, по 

его мнению, право на применение налоговых вычетов, без отражения (указания, 

заявления) суммы налоговых вычетов в налоговой декларации не является 

основанием для уменьшения подлежащего уплате в бюджет по итогам налогового 

периода НДС. Наличие документов, обусловливающих применение налоговых 

вычетов по НДС, не заменяет их декларирования. 

Постановление АС СЗО от 23 апреля 2015 г. по делу N А26-3484/2014 

по ИП Заозерского А. А. (судьи Соколова С.В., судей Журавлева О.Р., 

Родин Ю.А.). 

Налоговый орган обязан учесть право на вычет по НДС и без его 

декларирования налогоплательщиком 

Наличие у налогоплательщика права на самостоятельное применение 

налоговых вычетов путем их декларирования не освобождает налоговый орган от 

обязанности определения в рамках выездной налоговой проверки суммы 

налогового обязательства, действительно подлежащего уплате в бюджет. 

Налоговый орган не был лишен права истребовать у налогоплательщика всю 

необходимую документацию и в предусмотренном законом порядке определить 

сумму НДС, подлежащего вычету. В рассматриваемом случае применение 

налоговых вычетов по НДС обусловлено переквалификацией налоговым органом 

совершенных налогоплательщиком хозяйственных операций. Таким образом, 

Инспекция, установив неправильную квалификацию предпринимателем 

Заозерским А.А. осуществляемой им деятельности, обязана была определить сумму 

НДС, подлежащего уплате с учетом вычетов. 
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Постановление АС ЗСО от 15 мая 2015 г. по делу N А70-7778/2013 по 

ООО "Капитал" (судьи Поликарпов Е.В., Бурова А.А., Кокшаров А.А.). 

Расходы, понесенные в отношении умершего предпринимателя, 

не принимаются для целей налогообложения, а доходы за тот же 

период с этим предпринимателем подлежат учету в налоговой базе 

Суды отклонили доводы налогоплательщика о том, что при определении 

реальных налоговых обязательств Общества из состава сумм, учитываемых для 

целей налогообложения, должны быть исключены не только суммы расходов, но и 

суммы доходов Общества, полученные от контрагента - предпринимателя в период 

после его смерти, в размере 314 млн руб. Судами отмечено, что представленные 

Обществом в материалы дела документы (выписки по расчетному счету), не могут 

являться достаточным основанием для исключения из состава доходов Общества 

суммы 314 млн. руб.; доказательств, подтверждающих, что поступившие от имени 

предпринимателя и учтенные в составе налоговой базы суммы относятся к видам 

доходов, не облагаемых соответствующими налогами, в материалах дела не 

имеется и заявителем не представлено. 

Постановление АС ПО от 29 апреля 2015 г. по делу N А49-5413/2014 

по ИП Краснову Ю. В. (судьи Логинов О.В., Егорова М.В., Гатауллина 

Л.Р.). 

Если на Акте проверки за инспектора расписалось другое лицо, 

то такой Акт проверки не может быть основанием для 

доначислений 

Судами установлено, что акт камеральной налоговой проверки не подписан 

специалистом 1 разряда ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы 

Вострокнутовой Л.В. в силу отсутствия 18.11.2013 на рабочем месте, а подписан 

государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок N 2 

Назаровым А.В., не своей подписью, а подписью Вострокнутовой Л.В., то есть по 

существу ее подпись была сфальсифицирована. Как правомерно указали суды, 

такое доказательство не может доказывать факт правонарушения, а, 

следовательно, лежать в основе решения о привлечении к налоговой 

ответственности, даже если это не привело к вынесению неправильного решения. 

Постановление АС ВСО от 27 апреля 2015 г. по делу N А78-8273/2014 

по ООО ЧОП "Гром" (судьи Левошко А.Н., Парская Н.Н., Рудых А.И.). 

Сам по себе значительный размер доначислений в сравнении с 

балансовой стоимостью имущества налогоплательщика не может 

быть основанием для принятия налоговым органом 

обеспечительных мер 

Применение обеспечительных мер по причине превышения размера 

доначисленной по результатам налоговой проверки суммы налогов, сборов, пени и 
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штрафов над 50 процентами балансовой стоимости имущества общества нельзя 

признать допустимым, поскольку значительность суммы доначисленных налогов, 

пеней и штрафов, их превышение над 50 процентами балансовой стоимости 

имущества налогоплательщика сами по себе не являются достаточным основанием 

для принятия инспекцией решения в соответствии с пунктом 10 статьи 101 

Налогового кодекса Российской Федерации и должны быть неразрывно связаны с 

затруднительностью или невозможностью последующего исполнения решения о 

привлечении к налоговой ответственности. 

 

4. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС СЗО от 30 апреля 2015 г. по делу N А46-11285/2014 

по ООО "Магистраль" (судьи Перминова И.В., Бурова А.А., Поликарпов 

Е.В.). 

Перепродажа помещений и завышении их цены за 

непродолжительное время до их приобретения налогоплательщиком 

свидетельствует об отсутствии деловой цели в приобретении 

такого имущества и направлено на увеличение вычета по НДС 

Суды учли то, что у приобретенных Обществом объектов низкая 

инвестиционная привлекательность в силу обременения недвижимого имущества 

ипотекой, что не подтверждает наличие целей делового характера по 

рассматриваемым сделкам приобретения имущества. Суды пришли к выводу о 

согласованности произведенных операций между участниками сделок и о том, что 

увеличение продажной цены объекта преследовало главной целью увеличение 

размера НДС, предъявляемого к вычету. Завышение стоимости спорных 

помещений при перепродаже и при незначительном отрезке времени владения 

заявителем никоим образом не объяснено, кроме как нормами о свободе договора 

и согласование цен продавцом и покупателем. 

Постановление АС ВВО от 21 апреля 2015 г. по делу N А11-1066/2014 

по ООО "Фаэтон" (судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Шемякина 

О.А.). 

Дробление бизнеса не является схемой уклонения от уплаты 

налога при ведении каждой компаний самостоятельной 

деятельности 

В ходе проверки Инспекция пришла к выводу о применении Обществом схемы 

"дробления бизнеса" с целью ухода от уплаты налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость путем включения в цепочку по реализации до реального 

покупателя взаимозависимого лица, уплачивающего единый налог на вмененный 

доход. Суд с этим не согласился и отметил, что действия сторон при заключении 

договоров аренды (субаренды) были направлены на фактическое возникновение 

гражданских прав и обязанностей в отношении предмета аренды; обязательства по 

consultantplus://offline/ref=B687855E0771442D95BB2A2BA2792E277E08C7C7F1A1D7C989FC7BE67C22D21C4237E093ECg1gAL


стр. 10 из 27 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

передаче недвижимого имущества в аренду исполнены; арендные платежи 

вносились; поставленный Обществом товар оплачивался. Судами также 

установлено, что ООО "ТПК "Фаэтон" осуществляло розничную торговлю от своего 

имени, имело собственный штат сотрудников и необходимую контрольно-кассовую 

технику. Приняв во внимание обстоятельства ведения ООО "ТПК "Фаэтон" 

предпринимательской деятельности суды, пришли к выводам, что деятельность по 

розничной торговле осуществлялась данной организацией самостоятельно, в связи 

с чем у налогового органа отсутствовали основания для вменения Обществу 

дополнительного дохода от розничной торговли; Инспекция не доказала, что 

действия налогоплательщика и взаимозависимой организации были согласованы 

и направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. 

Постановление АС СКО от 12 мая 2015 г. по делу N А32-7427/2014 по 

ООО "Спецтрансстрой" (судьи Прокофьева Т.В., Драбо Т.Н. и Трифонова 

Л.А.). 

Проявление должной осмотрительности не доказывается 

свидетельскими показаниями со стороны налогоплательщика 

Судебные инстанции отклонили ходатайство общества о вызове свидетелей, 

поскольку проявление обществом должной степени осмотрительности 

свидетельскими показаниями не доказывается. 

Постановление АС СКО от 18 мая 2015 г. по делу N А32-33012/2012 по 

ФГУП "Главное управление специального строительства по территории 

Южного федерального округа при Федеральном агентстве 

специального строительства" (судьи Трифонова Л.А., Драбо Т.Н. и 

Мацко Ю.В.). 

Заключение договора датой более ранней, чем регистрация 

контрагента не свидетельствует о противоправных действиях 

сторон 

Довод налогового органа о том, что дата договора на один день раньше, чем 

осуществлена регистрация предприятия отклонен судом, поскольку несовпадение 

даты регистрации юридического лица и даты заключения договора само по себе не 

может свидетельствовать о противоправных действиях сторон, его заключивших, и 

несоответствии сделки нормам права. 

Постановление АС УО от 23 апреля 2015 г. по делу N А47-13035/2013 

по ПК "Аккумулятор" (судьи Черкезов Е.О., Гавриленко О.Л., Суханова 

Н.Н.) 

Отсутствие в базе данных таможни сведений о таможенных 

декларациях, указанных в счете-фактуре поставщика, не лишает 

налогоплательщика права на вычет НДС при реальности поставки 

Инспекция с использованием федеральной базы данных информационного 

ресурса "Таможня" установила отсутствие в указанной базе данных сведений о 

таможенных декларациях, упоминаемых в счетах-фактурах, выставленных 
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налогоплательщику, обществом "ФинКом". В связи с этим налоговым органом 

сделан вывод о том, что аккумуляторы, указанные в счетах-фактурах в их 

количестве, выставленных обществом "ФинКом" в адрес кооператива на 

территорию Российской Федерации не ввозились. Инспекцией указывалось, что 

общество "ФинКом" обладает признаками номинальных структур: не находится по 

юридическому адресу; руководитель является "номинальным", материальные и 

технические ресурсы отсутствуют; налоговая и бухгалтерская отчетность не 

представляется, документы от имени контрагента подписаны неустановленными 

лицами. Реальность приобретения кооперативом товара налоговым органом не 

оспаривается, но инспекция полагает, что спорный товар был приобретен не у 

общества "ФинКом", а у иных поставщиков. В такой ситуации суд признал решение 

налогового органа недейтвительным. Суд учел, что в период 2010 - 2011 года 

кооператив приобретал товар для перепродажи у 16 поставщиков на общую сумму 

131 млн руб. доля закупок от контрагента - общества "ФинКом" в общем объеме 

закупок составила 2,9% 

 

Постановление АС ЗСО от 19 мая 2015 г. по делу N А03-11074/2014 по 

ООО "Билер" (судьи Бурова А.А., Поликарпов Е.В., Чапаева Г.В.) 

Суд признал незаконным доначисление налоговой инспекцией 

НДС исходя из рыночной цены сделки, которая была проведена в 2013 

г., поскольку налоговая инспекция не обосновала рыночный уровень 

цены 

Согласно представленному в Инспекцию договору купли-продажи, стоимость 

здания определена в размере 30 000 руб. и отражена в декларации по НДС за 2 

квартал 2013 года. Инспекцией установлено несоответствие сведений о стоимости 

здания по документам, представленным налогоплательщиком и Росреестром: в 

договоре, представленном в Росреестр, стоимость сделки определена в размере 10 

000 руб. При этом, по сведениям Ростехинвентаризации, инвентаризационная 

стоимость указанного административного здания на 01.01.2013 составила 1 млн. 

руб. Признав, что участники данной сделки являются взаимозависимыми лицами, 

Инспекция воспользовалась правом на осуществление контроля цен между 

взаимозависимыми лицами. Основанием доначисления НДС послужил вывод 

налогового органа о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды в 

виде уменьшения налоговой базы по НДС на разницу между фактической ценой 

реализации и рыночной стоимостью спорного имущества. Суды отметили, что по 

основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ, налоговый 

орган вправе провести отдельные контрольные мероприятия, в порядке, 

предусмотренном статьей 105.17 НК РФ; в результате такой проверки 

устанавливаются факты отклонения цены, примененной в сделке, от рыночной 

цены, которые привели к занижению дохода (прибыли, выручки), и как следствие 

- к неполной уплате суммы налога. Инспекция для определения дохода Общества 

от спорной сделки применила инвентаризационную цену здания, что не 

согласуется с порядком установления и определения рыночной цены. Поскольку 

налоговым органом не соблюден порядок проверки рыночности цен, не 

представлены доказательства правомерности суммы, установленной по 

результатам проверки, доказательства направленности действий Общества на 
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получение необоснованной налоговой выгоды, суд признал доначисления 

недействительными. 

 

5. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС ЗСО от 20 мая 2015 г. по делу N А27-17031/2014 по 

ООО "Склад 39" (судьи Чапаева Г.В., Кокшаров А.А., Поликарпов Е.В.). 

Решения налогового органа не могут рассматриваться как 

разъяснения налогового законодательства, которые освобождают 

налогоплательщика от ответсвенности 

Для вывода о том, что налогоплательщик выполнял указания налогового 

органа, разъяснение должно содержать ответ на конкретный вопрос 

налогоплательщика и предшествовать представлению налоговой и бухгалтерской 

отчетности, заявлению о предоставлении льготы, уплате налогов и сборов либо 

проведению налоговой проверки. Поэтому решения налогового органа по 

результатам проверки, решения о возврате налога, а также действия, связанные с 

возвратом налога, не могут рассматриваться в качестве разъяснения налогового 

органа по правильности исчисления налога, определения налоговой базы. 

 

6. Налоговый спор. 

Рекомендации научно-консультативного совета при АС УО от 

29.10.14 № 2/2014 по вопросам, возникающим при применении 

Арбитражного процессуального, исполнительного, налогового и 

административного законодательства. 

Налогоплательщик не может обжаловать в суд требование 

налогового органа, если он его не обжаловал в досудебном порядке 

 Если налогоплательщиком одновременно обжалуется решение налогового 

органа и направленный на его исполнение иной ненормативный правовой акт 

(например, требование об уплате налога), при этом в вышестоящий налоговый 

орган было обжаловано только решение, заявление о признании 

недействительным иного ненормативного правового акта в силу п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ подлежит оставлению без рассмотрения. 

Рекомендации научно-консультативного совета при АС УО от 

29.10.14 № 2/2014 по вопросам, возникающим при применении 

Арбитражного процессуального, исполнительного, налогового и 

административного законодательства. 

Решение налогового органа может быть обжаловано  суд 

неоднократно по различным основаниям 

Решение налогового органа может быть обжаловано в суд неоднократно по 
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разным основаниям (например, по материально-правовым, по процедурным, в 

части доначисления сумм по разным налогам) в пределах срока, установленного п. 

4 ст. 198 АПК РФ. 

Постановление АС СЗО от 19 мая 2015 г. по делу N А05-10100/2014 

по ОАО "Архангельская областная энергетическая компания" (судьи 

Соколова С.В., судей Журавлева О.Р., Родин Ю.А.). 

На требование о возврате из бюджета излишне уплаченного 

налога обязательный досудебный порядок не распростроняется 

Положения статьи 138 НК РФ в части досудебной процедуры урегулирования 

спора по обжалованию решений и действий налогового органа не 

распространяются на процедуру возврата (зачета) налога, установленную статьей 

78 НК РФ. Возврат производится налоговым органом по заявлению 

налогоплательщика в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное 

не предусмотрено Налоговым кодексом (пункт 7 статьи 78 НК РФ). Названная 

норма Налогового кодекса не препятствует налогоплательщику в случае пропуска 

срока на подачу такого заявления в налоговый орган обратиться непосредственно 

в суд с иском о возврате из бюджета суммы излишне уплаченного налога в порядке 

арбитражного судопроизводства в течение трех лет со дня, когда он узнал или 

должен был узнать об этом факте. 

Постановление АС ЦО от 22 апреля 2015 г. по делу N А54-713/2014 по 

ООО "Б2Блогер" (судьи Радюгина Е.А., Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.). 

Уведомление о вызове на рассмотрение материалов проверки в 

налоговый орган должно содержать указание о таком рассмотрении 

Судами установлено и материалами дела подтверждено, что 

налогоплательщик не вызывался на рассмотрение материалов камеральной 

проверки, чем было нарушено его право на участие в процессе рассмотрения 

материалов налоговой проверки лично и (или) через своего представителя. Ссылка 

налогового органа на уведомление от 22.07.2013 N 18129, как на доказательство 

уведомления налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов 

проверки, подлежит отклонению, поскольку цель вызова в данном уведомлении 

указана инспекцией как "иные случаи, связанные с исполнением налоговым 

органом законодательства о налогах и сборах". При таких обстоятельствах суды 

пришли к обоснованному выводу о нарушении налоговым органом существенных 

условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки и правомерно 

признали недействительными решения инспекции. 
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7. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС ПО от 12 декабря 2014 г. по делу N А57-8732/2014 

по ОАО "Научно-исследовательский институт "Волга" (судьи Егорова 

М.В., Логинов О.В., Гатауллина Л.Р.). 

НДС с продукции организации-банкрота, не вошедшей в 

конкурсную массу, платится налогоплательщиком-должником. 

Порядок продажи имущества должника, предусмотренный статьей 139 Закона 

о банкротстве, с учетом положений пункта 6 названной статьи, не применяется к 

реализации продукции, изготовленной в процессе хозяйственной деятельности и 

не вошедшей в конкурсную массу. Заключение договоров, направленных на 

распоряжение этим имуществом должника, осуществляется конкурсным 

управляющим в соответствии с гражданским законодательством. Уплата НДС в 

бюджет производится налогоплательщиком-должником, осуществляющий 

реализацию продукции собственного производства. 

Постановление АС СКО от 18 мая 2015 г. по делу N А32-37604/2014 

по ЗАО «Тандер» (судьи Драбо Т.Н., Трифонова Л.А. и Черных Л.А.). 

Питание работников, включенное в трудовой договор, не 

облагается НДС 

Общество включило стоимость питания работников в совокупный доход 

работников в целях исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды и 

НДФЛ, а также отнесло к расходам в целях исчисления налога на прибыль на 

основании статьи 255 Налогового кодекса Российской Федерации как расходы, 

произведенные в пользу работников, предусмотренные трудовым и (или) 

коллективным договором. При таких обстоятельствах суды сделали вывод об 

отсутствии объекта обложения НДС и неправомерном начислении обществу НДС 

от стоимости питания работников, поскольку их питание организовано в целях 

осуществления производственной деятельности общества. 

Постановление АС УО от 6 мая 2015 г. по делу N А60-26314/2014 по 

ООО "Аксиал" (судьи Гавриленко О.Л., Василенко С.Н., Кравцова Е.А.). 

Ввоз контактных линз на территорию РФ освобождается от 

НДС 

В силу подп. 1 п. 2 ст. 149, подп. 2 п. 1 ст. 150 НК РФ не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации медицинских товаров отечественного и 

зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации. Поскольку линзы относятся к классу ОКП 94 8000 "линзы 

для коррекции зрения" и являются его составной частью, суды пришли к выводу о 

том, что этот товар в силу п. 2 ст. 149 Кодекса и постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2001 N 240 освобождается от обложения НДС. Факт 

наличия у линз для коррекции зрения сопутствующей (дополнительной) функции 

consultantplus://offline/ref=90338AA9C1A32EC8FFA0E2D5579A555BAC62E599F480FBDDFE4AFCE96F4CB8DBAF5863A9CBD5YEUBQ
consultantplus://offline/ref=90338AA9C1A32EC8FFA0E2D5579A555BAC62E599F480FBDDFE4AFCE96F4CB8DBAF5863A9CBD4YEU9Q
consultantplus://offline/ref=058B26EAEDA7DDEA73D21404BEF1603D395797FB13D11A58B647E1B4C76566EE2EBD8907C4FA6D39w2M0K


стр. 15 из 27 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

по защите глаз от солнечного света не меняет основного предназначения товара 

как медицинского изделия, необходимого для коррекции зрения. 

Постановление АС ПО от 13 апреля 2015 г. по делу N А65-11907/2014 

по ОАО "Ипотечное агентство РТ" (судьи Гарипова Ф.Г., Гатауллина 

Л.Р., Логинов О.В.). 

Реализация жилых домов освобождается от НДС и при 

отсутствии их ввода в эксплуатацию, а равно отсутствии их 

регистрации в качестве жилых домов 

Реализованные Обществом объекты недвижимости предназначены для 

проживания, отвечают признаку изолированности; все представленные 

налогоплательщиком разрешительные и правоустанавливающие документы 

подтверждают целевое назначение спорных объектов - многоэтажные, 

многоквартирные жилые дома. По смыслу подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ 

льгота по обложению НДС законодателем определяется, исходя из целевого 

назначения, и прямо не связывает право на нее со сдачей дома в эксплуатацию и 

регистрацией его в качестве жилого дома. Заявитель правомерно воспользовался 

предусмотренной льготой по НДС и обоснованно не исчислил по спорным сделкам 

НДС. При этом отсутствие в материалах проектной документации само по себе не 

опровергает тот факт, что реализованные заявителем объекты незавершенного 

строительства являлись жилыми домами. Ссылки налогового органа на 

использование подвального помещения под подземную стоянку, а также то, что на 

первых этажах спорных объектов располагаются офисные помещения, 

несостоятельны, поскольку налоговый орган, по сути, не оспаривает, что 

Обществом реализовывались жилые дома. При этом нахождение на первом этаже 

указанных домов офисных помещений, а также в подвалах домов автостоянок 

(представляющих собой инфраструктуру жилого дома) не изменяет целевого 

назначения этих объектов капитального строительства в качестве жилых домов. 

Постановление АС УО от 6 мая 2015 г. по делу N А76-15513/2014 по 

администрации Копейского городского округа Челябинской области и 

Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации 

Копейского городского округа (судьи Смирнов А.Ю., Лазарев С.В., 

Столяров А.А.). 

НДС, уплаченный муниципалитету при приобретении у него 

объекта недвижимости, подлежит возврату покупателю как 

неосновательное обогащение муниципалитета 

Налоговым органом с предпринимателя как с налогового агента была 

взыскана сумма НДС, которая не была им уплачена при приобретении 

муниципального имущества у Управления по имуществу и земельным отношениям 

администрации Копейского городского округа. После этого предприниматель 

обратился к Управлению о возврате части стоимости имущества по договору. Суд 

указал, что поскольку рыночная стоимость объекта была определена оценщиком с 

учетом суммы НДС, которая включена в стоимость объекта недвижимости по 

consultantplus://offline/ref=1B2C5DC34B65C19B15FB881CA763A2185634C1D069A4288B1D945A9AA392353EF9DCD83DEEuEe3P
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договору купли-продажи, на стороне муниципального образования возникло 

неосновательное обогащение, которое подлежит возврату. 

Постановление АС УО от 28 апреля 2015 г. по делу N А60-24899/2014 

по ООО "АВТОПРОДИКС" (судьи Черкезов Е.О., Василенко С.Н., 

Суханова Н.Н.). 

Если по условиям договора премии не изменяют цену товара и 

нет документов о корректировке стоимости, то получение премий 

не влияет на вычет по НДС у покупателя 

В ходе проверки налоговый орган пришел к выводу о том, что налоговый 

вычет по контрагенту (обществу с ограниченной ответственностью "Ниссан 

Мэнуфэкчуринг Рус") обществом заявлен необоснованно, поскольку к вычету 

приняты суммы НДС без учета уменьшения стоимости товара на сумму полученных 

премий. Суды, сделав вывод о том, что в рассматриваемых правоотношениях 

выплачены премии, которые не изменяли цену товаров, и никаким иным образом 

не влекли снижение выручки от реализации, следовательно, не могли влиять на 

налоговую базу по НДС у поставщика и налоговые вычеты у покупателя, признали 

выводы налогового органа незаконными. Согласно условиям договора, при 

выплате поставщиком премии - выплаты стимулирующего характера, либо скидки, 

цена товара может быть изменена только в случае подписания сторонами 

дополнительного соглашения. Доказательств, подтверждающих получение 

обществом первичных документов об уменьшении стоимости приобретенных 

товаров (товарных накладных) и корректировочных счетов-фактур, суду не 

представлено. 

Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2015 № 305-КГ15-1798 по 

делу № А41-22710/2014 ООО «Компэк» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Компэк» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Пронина М.В.).  

При предоставлении покупателю премий фактически 

происходит снижение стоимости товара, в связи с чем размер 

вычетов НДС у покупателя подлежит корректировке.  

Общество в 2010-2011 годах приобретало продукцию строительного 

назначения по дилерскому соглашению, которым предусмотрена выплата 

поставщиком Обществу премий (скидок). Отказывая в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения Судебной коллегией, судья ВС РФ поддержала вывод 

суда кассационной инстанции о том, что поскольку при предоставлении премий 

(скидок) фактически происходит снижение стоимости товара, выводы об 

отсутствии оснований для изменения налоговой базы по НДС у поставщика и сумм 

налоговых вычетов по НДС у Общества не соответствуют положениям п. 2 ст. 153, 

п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 166 НК РФ. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee2befad-6975-4643-81fd-c94fe4624013/A41-22710-2014_20150407_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/46c3bf32-e6c2-47c6-addb-0b958f53004c
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Постановление АС МО от 14 мая 2015 г. по делу N А40-64728/14 по 

ООО "Авиакомпания Когалымавиа" (судьи Бочарова Н.Н., Жуков А.В., 

Черпухина В.А.). 

Счета-фактуры по наземному обслуживанию воздушных судов 

выставлены с НДС в нарушение ст. 149 НК РФ и налогоплательщик не 

вправе применить по ним вычет НДС 

Представленные обществом к проверке счета-фактуры выставлены 

контрагентами в адрес общества по услугам, связанным с наземным 

обслуживанием воздушных судов в аэропортах Российской Федерации. Поскольку 

услуги по наземному обслуживанию воздушных судов в аэропортах Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, 

то счета-фактуры, выставленные по данным услугам с указанием сумм налога на 

добавленную стоимость, составлены с нарушением статьи 169 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в связи с чем общество не вправе применить налоговые 

вычеты по таким счетам-фактурам. 

Постановление АС СЗО от 12 мая 2015 г. по делу N А05-8961/2014 по 

ЗАО "Нордавиа - региональные авиалинии" (судьи Морозова Н.А., 

Журавлева О.Р., Корабухина Л.И.,). 

Счета-фактуры по наземному обслуживанию воздушных судов 

выставлены с НДС в нарушение ст. 149 НК РФ, но с учетом 

обязанности поставщика услуг заплатить этот НДС в бюджет, 

налогоплательщик вправе применить по ним вычет НДС 

Как указал налоговый орган, услуги, оказанные контрагентами 

(авиаметеорологическое обеспечение полетов воздушных судов, обеспечение 

бортовым питанием пассажиров и экипажа, обеспечение воздушных судов авиа 

ГСМ, уборка и экипировка салонов воздушных судов), в силу подпункта 22 пункта 

2 статьи 149 НК РФ освобождены от обложения НДС. Следовательно, названные 

контрагенты не вправе были выставлять Обществу счета-фактуры с выделением 

НДС по налоговой ставке 18%, а налогоплательщик в свою очередь предъявлять к 

вычету налог. Суд признал вычет правомерным и отметил, что контрагенты 

Общества исчисляли, отражали в книгах продаж и уплачивали в бюджет НДС, 

выделенный в счетах-фактурах, выставленных заявителю. На наличие таких 

доказательств, в том числе добытых и исследованных в ходе выездной проверки, 

Инспекция в ходе судебного разбирательства не ссылалось. Подпунктом 2 пункта 5 

статьи 173 НК РФ предусмотрена обязанность налогоплательщиков при 

реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению, исчислить и уплатить в бюджет НДС в случае выставления ими 

покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога. При этом сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в 

соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). 
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Постановление АС СЗО от 12 мая 2015 г. по делу N А32-29213/2013 по 

ООО "Адва" (судьи Дорогина Т.Н., Драбо Т.Н. и Прокофьева Т.В.). 

Нарушение сроков строительства не влияет на вычет по НДС 

Довод инспекции о превышении реальных сроков строительства над сроками, 

предусмотренными сводными графиками производства работ, является 

ошибочным, поскольку вычет по налогу на добавленную стоимость не зависит от 

сроков выполнения работ по договорам (и/или нарушении этих сроков). 

Определение ВС РФ от 20 мая 2015 г. по делу N 309-КГ14-8404 по 

ОАО "Соликамский магниевый завод" (судьи Завьялова Т.В., Павлова 

Н.В. и Першутов А.Г.). 

При вывозе иностранной компанией товара в страны 

Таможенного союза на переработку подтверждение экспорта 

должно осуществляться по правилам ст. 165 НК РФ без учета 

специфики его подтверждения в Таможенном союзе 

ОАО поставляло товар Кипрской компании, которая осуществляла его 

переработку на территории Казахстана на базе казахстанского предприятия, 

которое оказывало услуги по давальческой переработке. Для ОАО 

грузополучателем было казахстанское предприятие. ВС РФ отметил, что в такой 

ситуации не применим специальный порядок освобождения от НДС, 

установленный в Таможенном союзе, т.к. согласно этому порядку правомерность 

применения налогоплательщиком-экспортером ставки НДС в размере 0% 

поставлена в прямую зависимость от факта исполнения налогоплательщиком - 

импортером налоговой обязанности по уплате НДС в отношении реализованного 

ему товара. В данном случае НДС в Казахстане не платится, поскольку 

существовала обязанность по вывозу готовой продукции. Суд указал, что ставка по 

НДС в 0% должна подтверждаться в порядке ст. 165 НК РФ без учета специфики ее 

применения в Таможенном союзе. Однако, ОАО не представило всех документов, 

подтверждающих экспорт по ст. 165 НК РФ. 

Постановление АС ЗСО от 29 апреля 2015 г. по делу N А27-13787/2014 

по ООО "Ойлстон Рус" (судьи Перминова И.В., Поликарпов 

Е.В.Шабанова Г.А.). 

Количество экспортируемого товара определяется по 

количеству товара, сданному первому перевозчику и последующие 

отклонения в количестве товара, вызванные естественной убылью 

и другим способом измерения количества товара, не влияют на 

подтверждение экспорта 

Суды отметили, что возникшее отклонение по весу 

грузополучателя/покупателя и грузоотправителя находятся в рамках естественной 

убыли, суммированной с нормами погрешностей приборов при использовании 

различных методов измерений (при отгрузке нефтепродуктов применялся прямой 

метод измерения - вагонными весами, а при получении нефтепродуктов 
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применялся косвенный метод измерения - объемно-массовый), в связи с чем для 

подтверждения применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов по НДС не 

имеют значения установленные в ходе проверки факты расхождений в количестве 

товара по ГТД, заявленного налогоплательщиком, с данными таможенных 

органов. Количество экспортируемого товара правомерно определено Обществом 

по количеству товара, сданного первому перевозчику - ОАО "РЖД". 

Постановление АС ВВО от 19 мая 2015 г. по делу N А39-3759/2014 по 

ЗАО "ЦентрГрупп" (судьи Шутикова Т.В., Новиков Ю.В., Чижов И.В). 

НДС, принятый к вычету компанией на общей системе 

налогообложения, при выделении из нее организации с переходом ее 

на УСН не восстанавливается в отношении имущества, 

передаваемого такой новой организации 

Общество было выделено с основными средствами из ЗАО и стало применять 

УСН. Налоговый орган потребовал восстановить НДС по основным средствам 

Общества. Суд с эти не согласился и отметил, что Согласно пункту 8 статьи 162.1 

Кодекса при передаче правопреемнику (правопреемникам) товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), в том числе основных средств и нематериальных активов, 

при приобретении (ввозе) которых суммы налога были приняты реорганизованной 

(реорганизуемой) организацией к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 

НК РФ, соответствующие суммы налога не подлежат восстановлению и уплате в 

бюджет реорганизованной (реорганизуемой) организацией. Таким образом, 

указанные нормы Кодекса предоставляют возможность налогоплательщикам в 

случае их реорганизации не восстанавливать налог на добавленную стоимость, 

ранее принятый к вычету данными налогоплательщиками. Какой-либо 

обязанности по восстановлению и уплате в бюджет налога на добавленную 

стоимость правопреемниками реорганизованной организации в отношении 

получаемого имущества, в том числе и в случае дальнейшего использования такого 

имущества для операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость, 

действующее налоговое законодательство не устанавливает. 

 

 

8. Налог на прибыль 

Постановление АС ПО от 10 декабря 2014 г. по делу N А12-1420/2014 

по ООО «Лидер» (судьи Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф., Ольховиков 

А.Н.). 

Налогом на прибыль не облагаются суммы компенсации 

собственникам земельных участков убытков от использования 

земельных участков для разработки полезных ископаемых 

Между заявителем и обществами "Лукойл-Волгограднефтегаз" и "РИТЭК" 

заключены соглашения о временном занятии земельных участков, по условиям 

которых заявитель сдает названным обществам земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения для проведения работ, размещения скважин и 

consultantplus://offline/ref=6186FA8BF7DA378F28926D93CC1B2D99DDDF347AED2B935EFFEB5A97B5C733F9F59773CC134CQ1uEO
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строительства нефтепровода. По условиям соглашений названные общества 

обязуются возместить убытки сельскохозяйственного производства. Денежные 

средства, полученные обществом в виде компенсации убытков 

сельскохозяйственного производства, не подлежат включению в налоговую базу 

при исчислении налога на прибыль. 

 

Постановление АС ЗСО от 15 мая 2015 г. по делу N А27-8298/2014 по 

ЗАО "Кемеровская мобильная связь" (судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., 

Поликарпов Е.В.). 

До 1 января 2015 г. золотые парашюты при увольнении 

работников не учитывались для целей налогообложения 

Суммы пособий, выплачиваемых работникам в соответствии с соглашением о 

расторжении трудового договора с работниками, не соответствуют требованиям 

статьи 255 НК РФ; выплата пособий не связана с выполнением работником 

трудовой функции в интересах Общества; соглашение сторон о расторжении 

трудового договора является именно основанием для прекращения трудового 

договора, а не тем соглашением, которое бы являлось частью трудового договора 

(дополнением к нему); указанная выплата не предусмотрена законом и не 

определен ее размер, выплата выходных пособий является правом работодателя, 

соответственно, спорные выплаты неправомерно отнесены налогоплательщиком к 

расходам, учитываемым при определении налогооблагаемой прибыли. Довод 

общества о том, что в соответствии с новой редакцией пункта 9 статьи 255 НК РФ 

позиция Общества закреплена законодательно, не может быть принят судом 

кассационной инстанцией во внимание, поскольку изменения в пункт 9 части 1 

статьи 255 НК РФ внесены Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" и вступили в силу с 01.01.2015, следовательно, к спорным 

правоотношениям они применяться не могут. 

Определение КС РФ от 24 марта 2015 г. № 695-О по ОАО "Гурово-

Бетон" (судьи Зорькин В.Д., К.В. Арановский К.В., Бойцов А.И.). 

Российские правила тонкой капитализации не противоречат 

международным договорам России в сфере налогообложения, так как 

препятствуют возможным злоупотреблениям 

Пункты 2, 3 и 4 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации 

определяют порядок обложения налогом на прибыль организаций в случаях, 

содержащих признаки возможного злоупотребления своим положением со 

стороны налогоплательщика, а потому нет оснований полагать, что они могут 

рассматриваться как закрепляющие иные правила, чем предусмотренные 

международным договором Российской Федерации, и, следовательно, как 

нарушающие конституционные права и свободы заявителя в указанном им аспекте. 
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Постановление АС ЗСО от 13 мая 2015 г. по делу N А81-2329/2014 по 

ООО "Новоуренгойский газохимический комплекс" (судьи Бурова А.А., 

Поликарпов Е.В., Чапаева Г.В.). 

Остаточная стоимость ликвидируемых объектов 

незавершенного строительства учитывается в составе 

внереализационных расходов 

Исходя из принципа равенства налогообложения в состав внереализационных 

расходов должны включаться не только затраты, связанные с ликвидацией 

объектов как основных средств, так и незавершенного строительства, но и 

стоимость (остаточная стоимость) таких объектов; факт получения объекта в 

качестве вклада в уставной капитал не влияет на реализацию налогоплательщиком 

права на признание в составе внереализационных расходов стоимости 

ликвидируемого объекта незавершенного строительства. 

Постановление АС ЦО от 29 апреля 2015 г. по делу N А64-756/2014по 

ОАО "Газпром газораспределение Тамбов" (судьи Чаусова Е.Н., Ермаков 

М.Н., Радюгина Е.А.). 

Сумма неосновательного обогащения, взысканная с организации 

за пользование чужим имуществом, учитывает в ее расходах 

У общества отсутствовали собственные газораспределительные сети и 

транспортировка газа осуществлялась по газораспределительным сетям, 

принадлежащим МУП "Кочетовские коммунальные сети", без оформления с 

названным предприятием соответствующих договорных отношений и без внесения 

платы за пользование чужим имуществом. В этой связи с общества в пользу МУП 

"Кочетовские коммунальные сети" была взыскана сумма неосновательного 

обогащения за пользование чужой газораспределительной сетью. Суд указал, что 

расходы на выплату (неосновательного обогащения) прямо связаны с 

осуществлением обществом хозяйственной деятельности, направленной на 

получение дохода, то есть отвечают критериям, установленным в статье 252 НК РФ 

и в подпункте 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ. 

Постановление АС СЗО от 14 мая 2015 г. по делу N А21-3113/2014 по 

ООО "Ф.Д.Д."  (судьи Морозова Н.А., судей Журавлева О.Р., Корабухина 

Л.И.). 

Арендная плата, уплаченная за несколько лет одним платежом: 

учитывается в расходах в полном размере в году ее уплаты 

Общество заплатило арендную плату за 2 года в 2010 г. Как посчитал 

налоговый орган, Общество в целях налогообложения должно было разделить 

сумму уплаченной арендной платы на два периода - 2009 год и 2010 год. Суд указал, 

что поскольку нормы пункта 1 статьи 272 НК РФ содержат общее правило 

признания расходов в целях налогообложения прибыли, а специальные нормы 
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налогового законодательства имеют приоритет над общими нормами, то в 

рассматриваемой ситуации подлежат применению нормы подпункта 3 пункта 7 

статьи 272 НК РФ. Поскольку арендные платежи определяются договором аренды, 

то с учетом соблюдения положений статей 265 и 272 НК РФ являются расходами 

того периода, в котором возникает обязанность их уплаты по условиям договора. 

Так как Общество в соответствии с условиями договора аренды выполнило 

обязательства по внесению арендной платы (единовременно) в 2010 году, то суд 

пришел к выводу, что налогоплательщик обоснованно включил спорные затраты в 

состав расходов по налогу на прибыль именно в 2010 году. 

Постановление АС ПО от 23 апреля 2015 г. по делу N А55-15037/2014 

по ООО "Джей Ви Системз" (судьи Ольховиков А.Н., Мухаметшин Р.Р., 

Хабибуллин Л.Ф.). 

Прибыль от размещения средств в банках не может облагаться 

по льготным ставкам, предусмотренным для особой экономической 

зоны, поскольку не получена от деятельности в такой зоне 

ООО получило прибыль не от деятельности, осуществляемой на территории 

особой экономической зоны (промышленно-производственной деятельности, 

выражающейся в виде производства и (или) переработки товаров (продукции) и их 

реализации; деятельности по логистике, выражающейся в виде оказания услуг по 

обеспечению перевозок и складированию товаров), а от размещения в банках 

временно свободных средств (проценты), что не соответствует установленным 

законом условиям применения пониженной ставки налога на прибыль 

организаций. 

Постановление АС МО от 30 апреля 2015 г. по делу N А40-143354/13 

по ЗАО "БНП Париба Банк" (судьи Егорова Т.А., Антонова М.К., 

Тетеркина С.И.). 

Выплаты по гарантиям материнского банка являются скрытой 

формой дивидендов и не уменьшают налогооблагаемую прибыль 

российского банка 

Суд указал, что БНП Париба Банк (ЗАО) и BNP Paribas S.A. принадлежат к 

одной финансовой группе, 100% уставного капитала "БНП ПАРИБА" ЗАО 

принадлежит BNP Paribas S.A., то есть последний является единственным 

акционером банка. Следовательно, в любом случае финансовое положение группы 

при банкротстве (неисполнении обязательств) заемщика банка не изменится при 

наличии гарантий или без них, так как BNP Paribas S.A. как акционер банка при 

отсутствии "гарантий" получит одинаковый финансовый результат (обесценение 

активов). Соответственно, учитывая полную идентичность экономических 

последствий для акционера банка - BNP Paribas S.A. при наличии или отсутствии 

гарантий, правомерен вывод об исключительно техническом и формальном 

характере получения банком обеспечений BNP Paribas S.A., только для увеличения 

норматива ЦБ РФ Н6 в связи с недостаточным собственным капиталом банка для 

целей кредитования заемщиков в крупных объемах. За счет спорных выплат банка 

акционеру увеличения налоговой базы (прибыльности) не было, а происходило 
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уменьшение процентной маржи, остающейся у банка по уже выданным кредитам. 

То есть банк передал акционеру 80% маржи по уже действовавшим кредитам. 

Модель бизнеса с инвестированием акционером BNP Paribas S.A. недостаточного 

капитала в дочерний банк (исходя из требований норматива ЦБ РФ Н6) для 

объемов кредитования крупным заемщикам такого дочернего банка по поручению 

акционера с обязательным получением дополнительных обеспечений от 

акционера (т.к. без аккредитива крупный кредит выдать нельзя) не должна 

создавать необоснованных конкурентных преимуществ (распределения прибыли 

банка акционеру за счет себестоимости) в сравнении с банками, которые получили 

достаточный капитал от акционера и такие дополнительные обеспечения от 

акционера для корректирования норматива ЦБР Н6 им не нужны. Суд пришел к 

выводу, что произведенные банком выплаты не могут быть признаны для целей 

налогообложения, так как не соответствуют критерию экономической 

оправданности: связаны с недостаточным размером собственного капитала, 

направлены исключительно для корректирования норматива Н6; аналогичны 

расходам, не признаваемым для целей налогообложения прибыли, 

предусмотренным в пункте 6 статьи 270 НК РФ; экономически иррациональны 

(акционер уже несет эти риски в пределах взноса в уставный капитал); сопряжены 

с получением банком и его акционером необоснованной налоговой выгоды в виде 

репатриации операционной прибыли (80% процентной маржи по кредитам и 100% 

прибыли по сделкам СВОП (ФИСС)). Произведенные выплаты в действительности 

являются распределением прибыли (замаскированными (или завуалированными) 

дивидендами согласно квалификации по статье 10 Конвенции от 26.11.1996 

(Россия-Франция)). 

Постановление АС МО от 19 мая 2015 г. по делу N А40-100177/13 по 

ОАО «Москоммерцбанк» (судьи Жуков А.В., Егорова Т.А., Черпухина 

В.А.). 

Комиссия за организацию кредита является не платой за услугу 

иностранному банку, а процентом за кредит и должна так 

квалифицироваться для целей удержания налога у источника 

выплаты в России 

Признавая перечисленные заявителем иностранному банку средства в счет 

оплаты комиссии за организацию кредита (Arrangement Fee) оплатой за оказанную 

иностранным банком услугу, суды двух инстанций не приняли во внимание 

правовую позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в Информационном письме 

от 13.09.2011 № 147, и не указали обстоятельства, определяющие действия 

иностранного банка по организации кредита, предоставленного заявителю, как 

оказание самостоятельной услуги, создающей для заявителя какое-либо отдельное 

благо или иной полезный эффект, не связанные с заключенным договором займа. 

Учитывая, что комиссия за организацию кредита предусмотрена непосредственно 

договором займа (кредитным договором) с ежеквартальной уплатой ее части, 

определяемой в процентном выражении к предоставляемому финансированию 

(займу), в составе уплачиваемых процентов, а действия иностранного банка 

направлены исключительно на выдачу заявителю займа (кредита) и единственным 
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встречным исполнением со стороны иностранной организации явилось 

предоставление займа (займа), обоснованными являются выводы Инспекции 

относительно того, что никакого иного имущественного блага либо полезного 

эффекта, кроме предоставления заемных денежных средств, КБ 

"Москоммерцбанк" (ОАО) не получил, а предусмотренная договором комиссия за 

организацию кредита является дополнительной платой за кредит в рамках единой 

банковской операции по выдаче кредита, которая по своему характеру 

приравнивается к процентам по кредиту и свидетельствует о получении 

иностранной организацией дохода, полученного от источника в Российской 

Федерации. 

Постановление АС МО от 13 мая 2015 г. по делу N А40-127013/14 по 

ОАО "Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании" (судьи Бочарова 

Н.Н., Егорова Т.А., Жуков А.В.) 

При полной приемке работ контрагентом у налогоплательщика 

не может быть незавершенного производства и он вправе признать 

все прямые расходы 

Если имеется незавершенное производство, имеется и неполная в текущем 

отчетном (налоговом) периоде реализация, в связи с чем, оплата, превышающая 

стоимость реализованных товаров (работ, услуг), является для целей 

налогообложения прибыли авансом (предоплатой), и не может быть 

квалифицирована в качестве дохода от реализации товаров (работ, услуг). И 

наоборот, если имеется выполнение и принятие всего объема работ, отсутствует как 

таковое незавершенное производство, прямые расходы в полном объеме 

учитываются в затратах в текущем отчетном (налоговом) периоде. Налоговый 

кодекс Российской Федерации не допускает случаев, когда имеется одновременно 

и принятие всего объема работ (для целей определения дохода), и незавершенное 

производство (для целей определения расхода), незавершенное производство 

имеет место только в случае неполного принятия объема работ. 

Постановление АС ВСО от 28 апреля 2015 г. по делу N А58-2964/2014 

по ОАО "АЛРОСА-Нюрба " (судьи Парская Н.Н., Левошко А.Н., Рудых 

А.И.). 

Работы, приобретаемые у другой организации для добычи 

алмазов, должны квалифицироваться как прямые расходы для целей 

их списания в налоговом учете  

По мнению Общества, в связи с тем, что общество для добычи, обогащения, 

сортировки и оценки, а также реализации основной продукции привлекает 

сторонние организации, прямых расходов не возникает. Все расходы общества 

являются косвенными. Работы и услуги, приобретенные у АК "АЛРОСА", затраты 

по которым квалифицированы налоговым органом как прямые, непосредственно 

связаны с реализуемой обществом продукцией - алмазами. На каждом этапе 

остается продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая 

всех операций обработки, предусмотренных технологическим процессом, остатки 
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которой подтверждаются отчетами по движениям алмазной продукции и 

выписками по счетам бухгалтерского учета. Наличие в проверенных периодах 

остатков незавершенного производства, принадлежащих самому обществу, им не 

оспаривается. Суд указал, что спорные расходы общества относятся к прямым и 

должны учитываться по мере реализации готовой продукции. 

 

9. Взносы на обязательное пенсионное и социальное 

страхование. 

Постановление АС ВСО от 2 апреля 2015 г. по делу N А19-15292/2014 

по ООО "ЭНЕРГОКОТЛООЧИСТКА" (судьи Рудых А.И., Левошко А.Н., 

Новогородский И.Б.). 

Оплата компанией услуг транспортной организации по 

организации проезда работников до места работы не облагается 

страховыми взносами 

Основанием для вывода о занижении базы для начисления страховых взносов 

со стороны Пенсионного фонда РФ послужил вывод о необходимости обложения 

страховыми взносами сумм "оплаты проезда до места работ". Суд не согласился с 

этим выводом. Спорные выплаты положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации не предусмотрены, осуществлены на основании приказа руководителя 

с привлечением третьего лица по договору об оказании услуг перевозки. При этом; 

выплата спорных сумм осуществлялась с расчетного счета общества в пользу 

исполнителя услуг по договору перевозки, как стоимость этих услуг. 

Следовательно, спорные выплаты составляют оплату за транспортные услуги, 

которые оказывались не работникам, а обществу, относительно работников носят 

социальный характер и не являются объектом обложения страховыми взносами. 

 

10. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС УО от 6 мая 2015 г. по делу N А60-25209/2014 по 

ОАО "Уралгидромедь" (судьи Василенко С.Н., Кравцова Е.А., Ященок 

Т.П.). 

Налогоплательщик вправе в целях исчисления НДПИ учитывать 

прямые расходы по незавершенному производству, готовой 

продукции на складе и отгруженной готовой продукции, а не только 

расходы, которые связаны с реализацией готовой продукции на конец 

текущего месяца 

Согласно п. 4 ст. 340 Кодекса в случае отсутствия у налогоплательщика 

реализации добытого полезного ископаемого налогоплательщик применяет 

способ оценки (исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых). 

Налогоплательщик при распределении косвенных расходов при определении 

показателя по строке 080 "общая сумма прямых расходов" учитывал прямые 
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расходы по незавершенному производству, готовой продукции на складе и 

отгруженной готовой продукции, то есть по нереализованной продукции. 

Налоговый орган для определения данного показателя использовал только 

стоимость расходов, которые связаны с реализацией готовой продукции. Суд 

признал позицию налогового органа незаконной и отметил, что налогоплательщик 

вправе в целях исчисления НДПИ учитывать прямые расходы по незавершенному 

производству, готовой продукции на складе и отгруженной готовой продукции, а 

не только расходы, которые связаны с реализацией готовой продукции на конец 

текущего месяца. Метод расчета пропорции доли прямых расходов, относящихся к 

добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов, где общая сумма 

прямых расходов определяется как расходы, относящиеся только к реализованным 

товарам (работам, услугам), приводит к искажению налоговой базы по НДПИ в 

проверяемом периоде. 

Постановление АС ДВО от 30 апреля 2015 г. по делу N А80-147/2014 

по ООО "Северное золото" (судьи Меркулова Н.В., Котикова Г.В., Л.К. 

Кургузова Л.К.). 

Поскольку налогоплательщиком реализована партия руды, 

содержащей драгоценные металлы (золото, серебро), то он уже не 

вправе применять расчетный метод при исчислении НДПИ, так 

имеет цены реализации полезных ископаемых, по которым и должен 

исчислять НДПИ 

Основанием для доначисления налога послужил вывод инспекции о 

необоснованном применении заявителем при оценке стоимости единицы добытого 

полезного ископаемого цен реализации химически чистого металла (золота, 

серебра), сложившихся в марте 2010 года. Налоговый орган пришел к выводу о 

формировании у общества в июле 2013 года новых цен на реализацию химически 

чистого золота и серебра. При этом цена химически чистого металла определена 

инспекцией расчетным путем, исходя из цены реализации партии руды. Налоговая 

база по НДПИ за июль, август и сентябрь 2013 года пересчитана с применением 

определенной расчетным путем стоимости химически чистого золота и серебра, 

содержащихся в руде. Суд признал позицию налогового органа верной. В 

отношении оценки стоимости добытых драгоценных металлов, извлеченных из 

коренных (рудных) россыпных и техногенных месторождений, установлен особый 

порядок, предусмотренный пунктом 5 статьи 340 НК РФ. В силу указанной нормы 

стоимость добытых драгоценных металлов, извлеченных из коренных (рудных), 

россыпных и техногенных месторождений, производится исходя из сложившихся 

у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде (а при их отсутствии 

- в ближайшем из предыдущих налоговых периодов) цен реализации химически 

чистого металла без учета налога на добавленную стоимость, уменьшенных на 

расходы налогоплательщика по его аффинажу и доставке (перевозке) до 

получателя. Принимая во внимание, что на основании договора от 24.06.2013 

заявителем реализована партия руды, являющаяся минеральным сырьем, 

содержащим драгоценные металлы (золото, серебро), учитывая расчет цены 

партии руды, произведенный обществом с учетом количества извлекаемого золота 
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и серебра в партии руды и цены за 1 грамм химически чистого золота (серебра) с 

учетом цен мирового рынка на дату заключения договора, суды пришли к выводу о 

формировании у налогоплательщика в июле 2013 года цены реализации 

химически чистого металла (золота, серебра), которая и подлежала применению 

при определении налогооблагаемой базы по НДПИ. 

Определение ВС РФ от 18 мая 2015 г. по делу N 305-КГ14-9101 по ООО 

"Отдых" (судьи Завьялова Т.В., Козлова О.А. и Першутов А.Г.) 

Строительство организацией в целях извлечения прибыли 

коттеджного поселка на землях, отведенных под дачное 

строительство, лишает такую организацию права на пониженную 

ставку земельного налога 

По смыслу налогового законодательства пониженные ставки земельного 

налога устанавливаются для некоммерческих организаций и физических лиц, 

непосредственно использующих земли в целях удовлетворения личных 

потребностей при ведении дачного хозяйства или дачного строительства, в то 

время как общество осуществляет на этих участках строительство дачного 

комплекса для последующей реализации юридическим и физическим лицам 

земельных участков, объединенных в этот комплекс, в целях извлечения прибыли. 

Поэтому применение им пониженной ставки налога незаконно. 

Постановление АС МО от 30 апреля 2015 г. по делу N А40-113811/13 

по ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт 

цветных металлов "ГИНЦВЕТМЕТ" (судьи Тетеркина С.И., Антонова 

М.К., Жуков А.В.). 

Использование земель для нужд оборону в целях льготирования 

по земельному налогу может подтверждаться любыми 

доказательствами 

Не признаются объектом налогообложения по земельному налогу земельные 

участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд (подпункт 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ). При отсутствии 

правоустанавливающих документов, подтверждающих отнесение земельных 

участков к категории земель обороны, основания для их квалификации как 

используемых для обеспечения обороны могут быть подтверждены сведениями о 

статусе организации (отнесение ее к категории стратегических предприятий и 

организаций, осуществляющих разработку, производство, ремонт вооружения, 

военной техники и боеприпасов) и документами, подтверждающими фактическое 

использование земельных участков для указанных целей. 

 

consultantplus://offline/ref=FE2ED60DF8CC686E3E11E6C028507A85ED63F0F32AF9500CDACA9E30A143E96CC45A1C920F5FdB71O

