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1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление АС УО от 16.06.2015 г. по делу № А71-1739/2014 по 

ООО "КОМОС ГРУПП" (Судьи Кравцова Е.А., Суханова Н.Н., Гавриленко 

О.Л.). 

Срок для бесспорного взыскания налога имеет пресекательный 

характер 

Срок, установленный ст. 46 Кодекса для принятия решения о взыскании 

налога за счет денежных средств в банках, носит пресекательный характер. 

Положений, позволяющих увеличивать данный срок и принимать решения в 

порядке ст. 46 Кодекса в более поздние даты, чем два месяцев после истечения 

срока, установленного в требовании об уплате налога, законодательство о налогах 

и сборах не содержит. 

Постановление АС ПО от 20.05.2015 г. по делу № А12-14630/2014 по 

ООО "Трест "Строймеханизация" (Судьи Егорова М.В., Мухаметшин 

Р.Р., Гарипова Ф.Г.). 

Задолженность по налогам одной организации взыскана с другой 

взаимозависимой организации при перезаключении договоров 

должника на новую организацию  

Суд пришел к выводу о взаимозависимости ООО "Трест "Строймеханизация" 

ИНН 3442117681 и ООО "Трест "Строймеханизация" ИНН 3442052811 и 

согласованности их действий по неисполнению налоговых обязательств 

посредством расторжения ранее заключенных договоров и заключения новых 

договоров с теми же контрагентами вновь созданной для этих целей организацией 

- ответчиком по настоящему делу, что в силу положений подпункта 2 пункта 2 

статьи 45 НК РФ является основанием для взыскания с взаимозависимой 

организации - ООО "Трест "Строймеханизация" ИНН 3442117681 недоимки, 

числящейся за ООО "Трест "Строймеханизация" ИНН 3442052811. Суд отклонил 

вывод суда первой инстанции о том, что ни положения статьи 20 НК РФ, ни 

положения раздела V.1 НК РФ не предусматривают право налогового органа 

требовать признания лиц взаимозависимыми не с целью осуществления 

налогового контроля за правильностью применения цен по сделкам, а с целью 

взыскания сумм налоговой задолженности одного налогоплательщика за счет 

другого. 

Постановление АС ВВО от 9.06.2015 г. по делу № А43-19393/2014 по 

ОАО "Банк ВТБ" (Судьи Шутикова Т.В., Новиков Ю.В., Чижов И.В.). 

При неправомерном удержании со стоимости заложенного 

имущества НДС при его реализации залоговый кредитор все равно 

получает сумму более 80 процентов задолженности, что не 

нарушает его права 

В конкурсную массу ООО "Вектор" от реализации имущества должника 

поступили денежные средства за минусом суммы налога на добавленную 

consultantplus://offline/ref=897696EF36460EA1787D58D7C8C084AF34F66EA777E0CBC049DF2C08CC274F64C6BF7CAE5844J2U0P
consultantplus://offline/ref=897696EF36460EA1787D58D7C8C084AF34F66EA777E0CBC049DF2C08CC274F64C6BF7CAE5844J2U0P
consultantplus://offline/ref=A812A83675F0885DA2EA2EE37DFEE14EB1D34E693957343414DC16E7C9C7FE0BF1155CB05254YEz4Q
consultantplus://offline/ref=A812A83675F0885DA2EA2EE37DFEE14EB1D34E693957343414DC16E7C9C7FE0BF1155CB05254YEz4Q
consultantplus://offline/ref=A812A83675F0885DA2EA2EE37DFEE14EB1D34E693957343414DC16E7C9C7FE0BF1155CB3565CE463YDz1Q
consultantplus://offline/ref=A812A83675F0885DA2EA2EE37DFEE14EB1D34E693957343414DC16E7C9C7FE0BF1155CB3535CYEz2Q
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стоимость. Банк, посчитав действия ООО "Люкс" по совершению спорного платежа 

незаконными, обратился в арбитражный суд. При банкротстве цена, по которой 

имущество должника было реализовано, подлежит перечислению полностью (без 

удержания налога на добавленную стоимость) покупателем имущества должнику 

или организатору торгов, а также организатором торгов - должнику. Однако, из 

закона о банкротстве следует, что, если залогом имущества должника 

обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из 

средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов 

направляются на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному 

договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная 

сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся 

процентов. Как видно из материалов дела, Банку (залоговому кредитору) были 

перечислены денежные средства, вырученные от реализации предмета залога, 

82,74 процента выручки от реализации предмета залога. Следовательно, денежные 

средства, полученные от реализации предмета залога, распределены с учетом 

пропорции, установленной пунктом 2 статьи 138 Закона о банкротстве. 

Постановление АС МО от 10.06.2015 г. по делу № А40-75034/13 по 

ООО "ВэйКо" (Судьи Буянова Н.В., Жуков А.В., Черпухина В.А.). 

Если разделительный баланс позволяет сделать вывод к кому 

перешла налоговая задолженность, то оснований для солидарной 

ответственности правоприемников не имеется  

Полагая, что в разделительном балансе отсутствуют сведения о том, к кому из 

правопреемников переходит обязанность по уплате задолженности по налогам, а 

также не указаны доли правопреемников, налоговый орган, руководствуясь 

пунктами 1 и 7 ст. 50 НК РФ предъявили иск о признании правопреемников 

солидарными должниками и о взыскании с одного из них - ООО "Вэй Ко" суммы 

задолженности. Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что 

уточненный разделительный баланс, составленный на 12.09.2010 позволяет 

сделать вывод о том, что обязанность по уплате спорной задолженности перешла к 

одному из правопреемников - ООО "Активити ворд", но не к ООО "Вэй Ко", к 

которому предъявлено исковое требование о взыскании долга. 

Постановление АС МО от 08.06.2015 г. по делу № А40-78781/14 по 

ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., Черпухина 

В.А.). 

Моментом, когда лицу стало известно о переплате налога, 

может быть день вступления в силу решения суда по гражданскому 

спору, выявивший факт необоснованного удержания НДС 

Во 2 квартале 2009 года Компания на основании выставленных Обществом 

счетов произвела оплату услуг по договору на сумму 16 978 438 руб., в том числе 

НДС в размере 2 589 931 руб., который Обществом исчислен и уплачен в бюджет в 

соответствии с декларацией по НДС за 2 квартал 2009 года. Вступившим в 

законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по другому делу № 

А40-85503/11 установлено, что оказываемые исполнителем (Обществом) услуги не 

consultantplus://offline/ref=466120C73A43A0E9B1CE8F0FA36915AEC3A326F58AB3D31E26A811A9CA4F2881E5FD392D303F9766d3Q4Q
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являются объектом налогообложения НДС, поскольку оказанные Компании услуги 

носили комплексный характер, включающий в себя услуги, перечисленные в пп. 4 

п. 1 ст. 148 НК РФ (консультационные, бухгалтерские и юридические услуги), и 

предоставлялись заказчику (Компании), которым на территории Российской 

Федерации хозяйственная деятельность не осуществлялась, поскольку организация 

заказчика не имеет филиалов и представительств на территории Российской 

Федерации, в связи с чем, руководствуясь положениями ст. 1102 ГК РФ, суд пришел 

к выводу о возникновении на стороне исполнителя (Общества) неосновательного 

обогащения в виде полученной в стоимости оказанных услуг суммы НДС. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи Обществом в 

Инспекцию уточненной налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2009 года, а 

также обращения в налоговый орган с заявлением о зачете излишне уплаченного 

НДС, по результатам рассмотрения которого налоговым органом отказано в 

проведении зачета в связи с пропуском трехлетнего срока обращения с заявлением 

о зачете (п. 7 ст. 78 НК РФ). Определяя момент, когда Общество узнало или должно 

было узнать о факте излишней уплаты НДС в бюджет, и отклоняя доводы 

налогового органа, суды, применительно к обстоятельствам рассматриваемого 

спора, пришли к выводу, что о наличии спорной переплаты заявителю стало 

известно по вступлении в законную силу решения суда по другому делу N А40-

85503/11, которым установлен факт необоснованного перечисления в бюджет 

спорной суммы налога, в связи с чем признали не пропущенным 

налогоплательщиком срок подачи заявления 18.11.2013 о зачете спорной суммы 

НДС и отсутствие у налогового органа правовых оснований для отказа в 

проведении зачета суммы излишне уплаченного налога по мотиву пропуска срока 

подачи заявления о зачете. 

2. Налоговый контроль. 

Постановление АС СЗО от 10.06.2015 г. по делу № А56-42376/2014 по 

ООО "Питер-Агро" (Судьи Морозова Н.А., Журавлева О.Р., Соколова 

С.В.). 

При камеральной проверке декларации по НДС со ставкой 10 % 

налоговый орган не вправе требовать от налогоплательщика 

первичные документы 

Из системного анализа норм статей 17 и 56 НК РФ следует, что налоговая ставка 

(стандартная, пониженная, нулевая) и налоговая льгота являются раздельными, 

самостоятельными, а значит не тождественными элементами налогообложения. 

Соответственно, применение налоговой ставки 10 процентов не отвечает 

признакам льготы по налогам и сборам, определенным статьей 56 НК РФ, что не 

предполагает право налоговых органов на истребование первичных документов в 

рамках камеральной налоговой проверки. При исчислении НДС 

налогоплательщик, применяющий пониженную ставку налога, обязан 

подтвердить факт реализации товаров, облагаемых в силу требований Налогового 

кодекса Российской Федерации налоговой ставкой 10 процентов. Вместе с тем закон 

не предусмотрел в этом случае перечня документов, которые налогоплательщик 

обязан представить вместе с налоговой декларацией (расчетом) в Инспекцию, а 

consultantplus://offline/ref=B4757232F856554FF916DF69DB48F279870796967B9FA1F705C14391FA126E472A24F354DEB5167An0U8M
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потому у налогового органа отсутствует право на истребование таких документов в 

рамках статьи 88 НК РФ. 

Постановление АС ЗСО от 26.05.2015 г. по делу № А27-12108/2014 по 

ООО "Торговая компания Кемеровская птицефабрика" (Судьи 

Кокшаров А.А., Бурова А.А., Поликарпов Е.В.). 

Организационно-правовая форма аналогичной организации не 

является препятствием для применения расчетного метода 

При расчетном методе исчисления налогов достоверный расчет невозможен 

по объективным причинам. Допустимость применения расчетного метода 

обусловливается неправомерным поведением налогоплательщика. Выявление 

аналогичных налогоплательщиков предполагает установление предприятий, 

схожих с проверяемым, а не абсолютно идентичных. Из изложенного следует, что 

организационно - правовая форма ЗАО "Кузбасская птицефабрика", МУП 

Кемеровская инкубаторно-птицеводческая станция, выбранных в качестве 

аналогичных, и отличная от организационно-правовой формы заявителя в данном 

случае значения не имеет. 

Постановление АС УО от 11.06.2015 г. по делу № А50-17161/2014 по 

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" (Судьи Черкезов Е.О., Василенко 

С.Н., Вдовин Ю.В.). 

При операциях с ломом металлов налоговый орган не вправе 

требовать при камеральной проверке предоставления книги покупок 

и книги продаж 

Учитывая, что освобождение от уплаты НДС в отношении реализации на 

территории Российской Федерации лома и отходов черных и цветных металлов не 

имеет своей целью предоставление определенной категории лиц преимуществ по 

сравнению с другими лицами, совершающими такие же операции, а представляет 

собой специальные правила налогообложения соответствующих операций, 

требования налогового органа при камеральной проверке о предоставлении 

обществом документов, подтверждающих правомерность применения 

налогоплательщиком положений подп. 17, 25 п. 2 ст. 149 НК РФ, подп. 15 п. 3 ст. 149 

НК РФ (книга покупок, книга продаж, журнал учета полученных счетов-фактур, 

журнал учета выставленных счетов-фактур) является неправомерным. 

Постановление АС ЗСО от 29.05.2015 г. по делу № А03-445/2014 по 

ООО "Косстоун" (Судьи Кокшаров А.А., Бурова А.А., Чапаева Г.В.). 

При неоднократных изменениях суммы налоговых вычетов 

налогоплательщик обязан заново предоставлять в налоговый органа 

первичные документы, подтверждающие вычеты 

Представление Обществом уточненной налоговой декларации по НДС с 

заявленными суммами налоговых вычетов, неоднократно изменявшимися по 

сравнению с предыдущими налоговыми декларациями за аналогичные периоды, 

должно сопровождаться представлением в установленном законом порядке со 

consultantplus://offline/ref=07CAEFDE44210265354899DE038B28CC616900920750541DA47ED7A93354F8E549969D61E678L2V4J
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стороны заявителя подтверждающими их документами. Представление 

Обществом первичных учетных и прочих документов в ходе камеральных 

налоговых проверок предыдущих налоговых деклараций, содержащих иные 

показатели, в том числе сумм налоговых вычетов за аналогичные налоговые 

периоды не освобождает налогоплательщика от обязанности подтвердить 

правомерность заявленных налоговых вычетов в последних уточненных 

декларациях. 

Постановление АС ДВО от 15.06.2015 г. по делу № Ф03-2384/2015 по 

ООО "МиР Логистик" (Судьи Ширяев И.В., Луговая И.М., Филимонова 

Е.П.). 

Проведение камеральных проверок уточненных налоговых 

деклараций не лишает налоговый орган права провести повторную 

выездную налоговую проверку 

Проведение камеральных проверок уточненных налоговых деклараций и 

принятие по ним решений не препятствует инспекции в порядке пункта 10 статьи 

89 НК РФ назначить и провести повторную выездную налоговую проверку. Иное 

толкование положений статьи 89 НК РФ означало бы наличие у 

налогоплательщика неконтролируемого права снижать налоговые обязательства 

вплоть до нуля путем подачи уточненной налоговой декларации на пределе 

окончания трехлетнего срока для проведения выездной налоговой проверки, что 

противоречит правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 16.03.2010 N 8163/09, 

согласно которой праву налогоплательщика на предоставление уточненной 

налоговой декларации должно корреспондировать и полномочие налогового 

органа на ее проверку. 

Постановление АС УО от 03.06.2015 г. по делу № А76-22117/2014 по 

ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов" (Судьи Гавриленко О.Л., 

Черкезов Е.О., Кравцова Е.А.). 

Налоговый орган вправе предложить налогоплательщику 

уплатить сумму налога в решении даже при наличии у него 

переплаты, поскольку такая переплата зачитывается при 

исполнении решения 

Указание в решении инспекции на предложение налогоплательщику уплатить 

недоимку по налогу без учета имеющейся на момент вынесения этого решения по 

лицевому счету налогоплательщика переплаты по этому или иным налогам не 

является нарушением прав налогоплательщика и не может служить основанием 

для признания решения налогового органа недействительным. Названная 

переплата подлежит учету налоговым органом на момент принудительного 

исполнения решения об отказе в привлечении к налоговой ответственности путем 

вынесения налоговым органом решения о зачете имеющейся переплаты в счет 

исполнения обязанности по уплате земельного налога. 
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3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС МО от 11.06.2015 г. по делу № А40-138879/14 по 

ООО "Орифлэйм Косметикс" (Судьи Тетеркина С.И., Антонова М.К., 

Жуков А.В.). 

Суммы роялти по договору субконцессии не учитываются в 

расходах в ситуации, когда по договору субконцессии 

предоставляется общедоступная информация, а плательщик 

роялти имеет признаки зависимого агента 

Вся коммерческая информация, переданная Обществу по акту приема-

передачи коммерческой информации, такая как "План успеха" 1 Презентации 

Продаж и Рекрутирования SARPIO и др., находятся в свободном доступе сети 

Интернет, а политики и процедуры бизнеса являются управленческими 

решениями, которые принимаются материнской компанией, и отчет по которым 

Общество дает своим кураторам из руководящего звена "Орифлэйм Косметикс 

С.А." (согласно ежегодным отчетам, опубликованным на сайте www.oriflame.com.). 

Между тем в силу ст. 1487 ГК РФ исключительное право на секрет производства 

действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, 

составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности 

соответствующих сведений исключительное право на секрет производства 

прекращается у всех правообладателей. Соглашение об уплате роялти после 

исчерпания прав правообладателя свидетельствует о направленности действий 

правообладателя и Общества на минимизацию налоговых платежей по налогу на 

прибыль ООО "Орифлэйм Косметикс" до состояния незначительной убыточности 

Общества. Обществом не представлены доказательства налогообложения 

полученных иностранными организациями доходов в виде субконцессионных 

платежей на территории их налоговой юрисдикции. Поскольку контроль 

финансово-хозяйственной деятельности пользователя со стороны 

правообладателя в рамках коммерческой концессии не предусмотрен п. 2 ст. 1031 

ГК РФ, установленные судами подконтрольность и несамостоятельность Общества 

при ведении бизнеса на территории Российской Федерации, наличие инструкций 

головной компании в виде руководства по ведению бизнеса "План успеха", 

заключение договоров субконцессии только и исключительно с Обществом, 

учрежденным иностранной компанией, позволяют признать, что Обществу 

свойственны признаки зависимого агента, а его деятельность по своему характеру 

является деятельностью представительства иностранной компании. Формальная 

регистрация Общества в качестве российского юридического лица при 

фактическом осуществлении деятельности от имени и в интересах иностранной 

компании свидетельствует о том, что уплачиваемые этой иностранной компании 

по договору субконцессии платежи не могут быть признаны обоснованными с 

точки зрения разумной деловой цели. 

 

http://www.oriflame.com/
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Постановление АС ВВО от 19.06.2015 г. по делу № А31-9936/2014 по 

МУП "Центр культуры и досуга "Ритм" (Судьи Бердников О.Е., 

Шемякина О.А., Шутикова Т.В.). 

Договор о совместной деятельности подлежит 

переквалификации в договор оказания услуг с начислением НДС при 

оформлении акта выполненных работ и отсутствии у сторон 

единой цели 

Учреждение и индивидуальные предприниматели заключали договоры о 

совместном проведении мероприятий, таких, как выставки товаров народного 

потребления, цирковые представления, дискотеки, просмотр кинофильмов. 

Учреждение по таким договорам не уплачивало НДС. По договорам вкладом 

Учреждения являются услуги по подготовке и предоставлению во временное 

пользование помещений и озвучивающей аппаратуры, обеспечению работы 

гардероба, изготовлению рекламных щитов, оказанию помощи администратора, 

рабочего сцены, кассира, контролера, распространителя, вкладом других 

участников - товары народного потребления, но какие именно, в каком объеме и 

количестве, в договорах не указано. Характерной чертой договора о совместной 

деятельности является общая цель, ради которой объединяются вклады, а в 

спорных договорах единая цель отсутствует; реальное выполнение договора 

простого товарищества не предусматривает составление сторонами акта 

выполненных работ, тогда как в рассматриваемой ситуации после проведения 

мероприятии такие акты оформлялись, суды установили, что спорные договоры 

обоснованно признаны в качестве договоров аренды. При таких обстоятельствах 

суды пришли к выводу о том, что доход по спорным договорам аренды подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость. 

Постановление АС ВВО от 11.06.2015 г. по делу № А43-28214/2013 по 

ООО "МеталлТрейд" (Судьи Шутикова Т.В., Новиков Ю.В., Шемякина 

О.А.). 

При создании цепочки перепродавцов товара, находящихся в 

одном офисе, и признаках завышения НДС в такой цепочке, 

налогоплательщик лишается права на вычет НДС 

Суд пришел к выводу о получении Обществом необоснованной налоговой 

выгоды посредством согласованных действий участников сделок по приобретению 

сырья для производства товара, подлежащего реализации на экспорт. Суд признал, 

что товар (алюминиевые сплавы), со стоимости реализации которого 

налогоплательщик заявил к возмещению налог на добавленную стоимость, 

фактически изготовлен из лома алюминия, не содержащего в своей стоимости 

налога на добавленную стоимость. ООО "МеталлТрейд" и ООО "ПромМеталл" были 

зарегистрированы в один день - 24.09.2012, расчетный счет открыт в один день - 

09.10.2012 и в одном банке; ООО "Промышленный алюминий" зарегистрировано 

01.10.2012, в этот же день был оформлен договор поставки алюминиевого профиля 

с ООО "ПромМеталл", расчетный счет ООО "Промышленный алюминий" открыт 

29.10.2012; при этом все три организации фактически расположены в одном офисе. 
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Суд пришел к выводу о создании Обществом, ООО "ПромМеталл" и дальнейшей 

цепочкой контрагентов формального документооборота с целью имитации 

приобретения сырья для производства реализованных на экспорт алюминиевых 

сплавов, и, как следствие, возмещения налога на добавленную стоимость; 

Общество приобретало товар, в стоимости которого был искусственно 

сформирован налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС СЗО от 18.06.2015 г. по делу № А56-16418/2014 по 

ООО "Антик" (Судьи Соколова С.В., Бурматова Г.Е., Морозова Н.А.). 

При отрицании налоговым органом покупки товара должен 

быть выяснен вопрос о наличии оснований начисления НДС и на 

реализацию товара 

Налогоплательщик указал, что при наличии документов, подтверждающих 

последующую реализацию товара, а также исчисление НДС с операций по 

реализации товара и его уплату в бюджет, выводы судов о неправомерности 

налоговых вычетов по НДС не соответствуют обстоятельствам дела и являются 

необоснованными. Он также отметил, что квалификация налоговым органом 

сделки как бестоварной исключает возможность исчисления НДС с выручки от 

реализации этого товара. НДС, отраженный Обществом в налоговой декларации 

как исчисленный с выручки от реализации по сделкам признанными 

бестоварными, Инспекцией не сторнирован. Таким образом, действительная 

налоговая обязанность Общества по уплате НДС в бюджет Инспекцией не 

установлена. Суд кассации вернул дело на новое рассмотрение и предписал 

проверить этот довод.  

Постановление АС МО от 03.06.2015 г. по делу № А40-32251/14 по 

ООО "Аттика ЛТД" (Судьи Черпухина В.А., Жуков А.В., Тетеркина С.И.). 

При бестоварности и фиктивности договоров комиссии 

полученные комиссионером средства образуют его доход 

Обществом заключены договоры комиссии с ООО "Аркас" и ООО 

"ТехПоставка", согласно которым указанные лица являются комитентами и 

собственниками поставляемого Обществом товара в адрес покупателей.  При этом, 

Общество не получало товар промышленного назначения на комиссию от ООО 

"Аркас" и ООО "ТехПоставка" и не передавало указанный товар в адрес ООО "СКТ 

Ротенбергер" по договору поставки и в адрес ИП Ивановой В.М., ИП Праслову по 

договорам купли-продажи товара. Обществом не представлено доказательств, 

свидетельствующих о проявлении должной осмотрительности при заключении 

договоров комиссии, а также реальности осуществления хозяйственных операций 

ООО "Аркас" и всех последующих организаций, которым оно перечисляло 

денежные средства, полученные от налогоплательщика за переданный на 

комиссию товар, которые согласно проведенным в отношении них встречным 

проверкам являются "фирмами-однодневками". На этом основании суд признал, 

что общество неправомерно не включило в состав внереализационных доходов по 

налогу на прибыль организаций за 2009-2010 года суммы денежных средств, 
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поступившие от ООО "СКТ Ротенбергер", ИП Ивановой В.М., ИП Праслова А.В. в 

размере 258 950 566 руб. за поставку оборудования и инструментов, и 

перечисленные впоследствии ООО "ТехПоставка" и ООО "Аркас" под видом 

исполнения условий договоров комиссии. Учитывая обстоятельства получения 

денежных средств ООО "Аттика ЛТД" по бестоварным фиктивным сделкам и 

дальнейшее перечисление денежных средств по цепочке комитентов, не 

передававшим товар на комиссию, судами констатирован факт неисчисления и 

неуплаты в бюджет налогов организациями искусственно созданной схемы по 

выводу денежных средств из легального оборота. Суды пришли к выводу о том, что 

в нарушение п. 8 ст. 250 НК РФ ООО "Аттика ЛТД" неправомерно занизило 

внереализационные доходы на сумму безвозмездно полученных денежных средств 

без исчисления с данных сумм налога на прибыль, в связи с чем Обществом 

получена необоснованная налоговая выгода в виде неуплаты налога на прибыль. 

Постановление АС СЗО от 17.06.2015 г. по делу № А56-55281/2014 по 

ЗАО "АВТОТОР-менеджмент" (Судьи Морозова Н.А., Родин Ю.А., 

Соколова С.В.). 

Завышение арендной платы, направляемой на организацию, 

применяющую ставку 0 % по налогу на прибыль, является 

неправомерным 

Общество и иные организации, входящие в группу компаний "АВТОТОР", 

создали схему взаимоотношений по аренде производственных мощностей таким 

образом, чтобы здания, сооружения, земельные участки, машины и оборудование, 

необходимые для производства автомобилей, находились в собственности 

резидента ОЭЗ, уплачивающего налог на прибыль по ставке 0%. ООО "БАЗ" было 

создано как "единый подконтрольный имущественный центр" с целью 

аккумулирования на счетах этой организации значительных денежных средств в 

виде арендной платы для последующего их вывода за границу в виде дивидендов. 

Такая организация финансово-хозяйственной деятельности обеспечивала 

непосредственным производителям автомобилей возможность при определении 

налоговых обязательств отражать в составе расходов по налогу на прибыль затраты 

в виде арендных платежей в завышенных размерах и минимизировать налоговые 

поступления в бюджет. На основании заключения эксперта суд признал цену 

аренды завышенной по сравнению с рыночной и доначисления правомерными. 

Постановление АС МО от 10.06.2015 г. по делу № А40-89807/14 по 

ООО "Субару Мотор" (Судьи Антонова М.К., Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

Цена закупки иностранных автомобилей у взаимозависимого 

лица завышена и подлежит корректировке с учетом нормы 

прибыли, которую получал налогоплательщик в годах, 

предшествующих проверке 

Суд указал, что цена, по которой закупались автомобили у иностранного 

поставщика, завышена. Автомобили иных иностранных брендов нельзя признать 

идентичными (однородными) по отношению к автомобилям марки "Субару". 

Отсутствие на рынке сделки с идентичным (однородным) товаром в силу абзаца 1 

consultantplus://offline/ref=1A03A3BDA08D5623BAD2A619FF4672F110A4E3AFDBA70D3BC0A447CE7850634857A6876F5B4A4F42pCbDN
consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A05543D82E1D4F234EFE11E83A362C74A782E5FDE581C161AP9AAM


стр. 14 из 34 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

пункта 1 статьи 40 НК РФ является основанием для применения метода 

последующей реализации. Инспекцией для уменьшения цены закупки применим 

метод последующей реализации. Суд признал это правильным. Инспекцией 

принята в качестве обычной прибыль прошлых лет, поскольку обычной прибылью 

является прибыль 2007-2008 годов, соответственно и рентабельность инспекцией 

применена на уровне тех же годов, в то же время был произведен перерасчет 

расходов. По мнению налогового органа, при любых обстоятельствах ООО "Субару 

Мотор" имеет право претендовать на получение прибыли, и поскольку общество не 

несет никаких рисков, отрицательной рентабельности у заявителя быть не может. 

Суды, установив все обстоятельства по делу, исходили из того, что ООО "Субару 

Мотор" обладает минимальными активами, все основные риски несет компания 

Fuji, в связи с чем все убытки должны быть покрыты компенсацией от "Fuji Heavy 

Industries" (Япония) и (или) "Sojitz Corporation Subaru" (Япония), 

взаимозависимыми с ООО "Субару Мотор". 

Постановление АС МО от 16.06.2015 г. по делу № А40-4381/13 по ООО 

"МАЗДА МОТОР РУС" (Судьи Бочарова Н.Н., Антонова М.К., Жуков 

А.В.). 

Налоговый орган скорректировал цену закупки автомобилей у 

иностранного взаимозависимого лица на основе метода 

последующей реализации 

Инспекцией сделан вывод о завышении убытков, исчисленных обществом при 

расчете налоговой базы по налогу на прибыль за 2009 год, в связи с завышением 

закупочных цен на автомобили Mazda. При этом расчет рыночной стоимости 

покупки автомашин налоговым органом с использованием метода последующей 

реализации, предусмотренного пунктом 10 статьи 40 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Суд признал позицию налогового органа правильной, 

поскольку она была подтверждена судебной экспертизой. Довод о применении 

первого метода отвергнут, т.к. иностранные автомобили других марок ввозятся в 

Россию эксклюзивными дистрибьютерами, которые являются взаимозависимыми 

лицами иностранных поставщиков.  

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС СКО от 19.06.2015 г. по делу № А32-17665/2014 по 

ООО "Строительная компания "Природа-Сервис" (Судьи Дорогина Т.Н., 

Воловик Л.Н. и Драбо Т.Н.). 

Ведение деятельности в другом регионе России через 

командировочных лиц ведет к созданию обособленного подразделения 

и при не постановке на учет влечет штраф по ст. 116 НК РФ 

Общество зарегистрировано и состоит на налоговом учете в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы N 22 по г. Санкт-Петербургу. В 

результате анализа представленных обществом документов, а также документов 

(информации), полученных от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A05543D82E1D4F234EFE11E83A362C74A782E5FDE581C161AP9AAM
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службы по г. Санкт-Петербургу, касающихся выполнения работ в г. Сочи по 

муниципальным контрактам, в период с 04.12.2012 по 26.06.2013 (с момента 

создания обособленного подразделения в городе Сочи) без постановки на 

налоговый учет осуществляло деятельность по благоустройству и озеленению 

города в городе Сочи на территориях, подведомственным Межрайонной ИФНС 

России N 8 Краснодарскому краю и Межрайонной ИФНС России N 7 по 

Краснодарскому краю. Действия Общества содержат признаки правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена пунктом 2 статьи 116 Кодекса. При этом 

суд смягчил ответственность. Общество является добросовестным 

налогоплательщиком, сразу же после составления акта выездной налоговой 

проверки и до вынесения оспариваемого решения инспекции общество встало на 

налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения, т.е. устранило 

нарушение; действия налогоплательщика свидетельствуют о том, что он не имел 

умысла на сокрытие дохода от налогообложения, а причиной совершения 

правонарушения является заблуждение в отношении обязанности постановки на 

налоговый учет обособленного подразделения на территории города Сочи, 

поскольку общество считало, что все работники направлялись в командировку из 

г. Санкт-Петербурга, работники из числа местных жителей не нанимались; 

техническое оснащение было мобильным, ремонтные работы выполнялись из 

материалов и механизмов заказчиков. 

Постановление АС ЗСО от 19.06.2015 г. по делу № А46-12933/2014 по 

ООО "Антикор-Сервис" (Судьи Кокшаров А.А., Поликарпов Е.В., 

Перминова И.В.). 

Нарушение требований осмотрительности при выборе 

контрагента не может влечь за собой ответственность за 

умышленную неуплату налога  

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, 

его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 

(бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных 

последствий таких действий (бездействия). Напротив, проверкой налогового 

органа установлено и судами подтверждено, что допущенное Обществом 

нарушение в виде неполной уплаты НДС произошло в результате непроявления им 

должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о правильности действий Инспекции в отказе в 

предоставлении налоговых вычетов по НДС, однако не могут являться основанием 

квалификации данного нарушения как умышленное, и, как следствие, влечь за 

собой ответственность, предусмотренную пунктом 3 статьи 122 НК РФ. 
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Постановление АС СЗО от 17.06.2015 г. по делу № А05-11214/2014 по 

ООО "Севдорстрой" (Судьи Морозова Н.А., Родин Ю.А., Соколова С.В.). 

Налоговый орган вправе направить информацию в 

правоохранительные органы о фактах неуплаты налогов и при 

отсутствии решения о доначислении налога 

Наличие задолженности у Общества по уплате налоговых платежей 

установлено Инспекцией не в ходе налоговой проверки по вопросам соблюдения 

налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, а в ходе оперативного 

налогового контроля при анализе состояния лицевого счета Общества. При этом 

налоговым органом не производилось доначисление налога в результате 

занижения налоговой базы или неправильного расчета налогов. Инспекция, 

установив наличие у Общества недоимки по налогам (сборам), превышающей 1,5 

млн руб., и факты оборота денежных средств Общества через расчетные счета 

третьих лиц при наличии задолженности по уплате налогов, усмотрела в действиях 

налогоплательщика признаки преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК 

РФ. Руководствуясь пунктом 3 статьи 82 НК РФ и совместным приказом, налоговый 

орган направил соответствующие материалы в следственный орган. Действия 

налогового органа по направлению информации в отношении заявителя 

осуществлены в рамках статьи 82 НК РФ, а не статьи 32 НК РФ и не противоречат 

закону. 

5. Налоговый спор. 

Постановление АС УО от 20.05.2015 г. по делу № А50-19374/2014 по 

ИП Аликина В. М. (Судьи Вдовин Ю.В., Гусев О.Г., Токмакова А.Н.). 

Нарушение сроков проведения проверки не влечет незаконности 

решения налогового органа о доначислении налога 

Нарушение сроков при проведении мероприятий налогового контроля, в том 

числе месячного срока установленного п. 1 ст. 101 Кодекса, не является 

безусловным основанием для признания недействительными решений о 

продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки. 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС ВВО от 10.06.2015 г. по делу № А82-687/2013 по 

ООО "ТЦ "Аллегро" (Судьи Новиков Ю.В., Чижов И.В., Шутикова Т.В.). 

Суммы экономии при строительстве облагаются НДС несмотря 

на то, что в налоге на прибыль они рассматриваются как 

внереализационный доход 

Вознаграждение, полученное ООО за услуги по организации строительства и 

оставшиеся в его распоряжении средства, являются экономией и подлежат 

включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость как 

вознаграждение. Довод Общества о том, что спорные денежные средства учтены по 

налогу на прибыль как внереализационные доходы, в связи с чем включение 

consultantplus://offline/ref=79716603C9E7CAF5F553A9F9C7AA8D7E33020235FB62754739A114379F6CA6E02B1C3B09850Aa7q9O
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экономии в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость как средств, 

связанных с реализацией, является необоснованным. 

Постановление АС ПО от 03.06.2015 г. по делу № А72-10946/2014 по 

ЗАО "Ульяновскцемент" (Судьи Хабибуллин Л.Ф., Егорова М.В., 

Ольховиков А.Н.). 

Передача электроэнергии арендодателем арендатору в большем 

объеме, чем предусмотрено договором, не свидетельствует о 

безвозмездной ее реализации арендодателем 

По договору в стоимость арендной платы входит, кроме всего прочего, 

стоимость электроэнергии, которую заявитель обязан передать арендатору. 

Установив в ходе выездной налоговой проверки, что в течение нескольких месяцев 

заявитель передавал арендатору электроэнергию в большем объеме, чем это 

указано в приложениях к договорам, инспекция расценила превышающую разницу 

электроэнергии, как ее безвозмездную передачу и начислила на эту сумму налога 

на добавленную стоимость. Суды признали позицию налогового органа 

незаконной и отметили, что в рассматриваемом случае заявитель компенсировал 

свои расходы на передачу электроэнергии из фиксированной ставки арендной 

платы, установленной сторонами договоров, что не противоречит действующему 

законодательству. 

Постановление АС УО от 01.06.2015 г. по делу № А76-16715/2014 по 

ЗАО "Профит" (Судьи Вдовин Ю.В., Гавриленко О.Л., Гусев О.Г.). 

Ввоз лома черных металлов из страны Таможенного союза 

облагается в России НДС 

В силу ст. 3 Соглашения от 25.01.2008 "О принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 

Таможенном союзе" (далее - Соглашение от 25.01.2008) при импорте товаров на 

территорию одного государства - участника таможенного союза с территории 

другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются 

налоговыми органами государства-импортера. Косвенные налоги не взимаются 

при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, 

которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат 

налогообложению при ввозе на его территорию. Из буквального толкования 

указанных положений следует, что речь идет о товарах, которые в соответствии с 

законодательством государства-импортера не подлежат налогообложению НДС 

при ввозе на его территорию. Статьей 150 НК РФ установлен исчерпывающий 

перечень товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации не 

подлежит налогообложению НДС. Лом и отходы черных металлов в данный 

перечень не включены. 
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Постановление АС ПО от 01.06.2015 г. по делу № А72-5764/2014 по 

ООО "Компания "Дворцовый ряд" (Судьи Логинов О.В., Егорова М.В., 

Гатауллина Л.Р.). 

Премии, не меняющие цены единицы товара, не влекут 

обязанность по восстановлению НДС у покупателя 

Когда премия не уменьшает цену товара и рассчитывается в конце периода 

(месяц, квартал, год) в результате соблюдения покупателем определенных условий 

установленных договором, в твердом размере или в процентах от всего объема 

поставок за период, а не от цены за единицу конкретного товара, такие премии не 

учитываются для целей налогообложения НДС, поскольку не являются 

реализацией услуг, а также не влияют на налоговую базу и налоговые вычеты по 

реализованным (приобретенным) товарам ввиду отсутствия уменьшения их цены. 

Поскольку спорные выплаты в виде премий не повлияли на цену поставленного 

товара, соответственно доводы налогового органа о необходимости уменьшения 

суммы НДС, принятой к вычету, признаны судами ошибочными. В отсутствие 

доказательств изменения сторонами стоимости товаров, а также получения 

покупателем первичных документов об уменьшения стоимости приобретенных 

товаров и корректировочных счетов-фактур, на заявителя в данном случае не 

может быть возложена обязанность по восстановлению ранее правомерно 

принятого к вычету налога в части полученных от поставщика премий. 

Постановление АС ВСО от 20.05.2015 г. по делу № А33-9529/2014 по 

ООО "Аэропорт Емельяново" (Судьи Парская Н.Н., Левошко А.Н., Рудых 

А.И.). 

При направлении части тепловой энергии на обогрев зданий, по 

которым деятельность Общества не облагается НДС, 

налогоплательщик обязан корректировать суммы НДС к вычету 

Полученная тепловая энергия используется обществом как в собственной 

деятельности, так и для продажи иным лицам, что следует из теплового баланса 

выработки и потребления тепловой энергии, в котором указаны как объекты, на 

которых происходит собственное потребление, так и объекты, не принадлежащие 

обществу. В тепловом балансе указаны здания, которые необходимы для приема и 

отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок (аэродромная 

служба, здание службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов, здание электросветотехнического обеспечения полетов, мойка фильтров 

и иные). Эксплуатация данных зданий и иных, указанных в балансе, относится к 

деятельности общества, которая не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость. Общество неправомерно предъявило к вычету налог на добавленную 

стоимость по счетам-фактурам, выставленным ОАО "Аэропорт Красноярск" за 

оказанные услуги по эксплуатации теплоснабжающего комплекса, полностью, без 

применения принципа пропорционального распределения. 



стр. 19 из 34 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление АС СКО от 08.06.2015 г. по делу № А01-470/2014 по 

ООО "Майкопская ТЭЦ" (Судьи Воловик Л.Н., Прокофьева Т.В. и 

Трифонова Л.А.). 

Покупка имущества у организации-банкрота не препятствует 

вычету НДС у покупателя 

Нахождение МУП "Майкопские городские электрические сети" в процедуре 

банкротства и наличие у него задолженности по уплате в бюджет НДС и других 

налогов, не свидетельствует о несоблюдении обществом условий, предусмотренных 

для возмещения ему уплаченной суммы НДС. У общества, как покупателя 

имущества должника, отсутствовала обязанность удержать НДС и перечислить его 

за должника, как продавца. 

Постановление АС СКО от 03.06.2015 г. по делу № А32-21350/2014 по 

ООО "Стройбат" (Судьи Воловик Л.Н., Драбо Т.Н. и Трифонова Л.А.). 

Смена поставщиком места регистрации не препятствует 

вычету НДС 

В Кодексе отсутствует такое основание к отказу в применении вычета по НДС, 

как смена места регистрации контрагентов (поставщиков) по сделкам. 

Постановление АС СЗО от 01.06.2015 г. по делу № А56-29471/2013 по 

ООО "ЮИТ Сервис" (Судьи Васильева Е.С., Бурматова Г.Е., Журавлева 

О.Р.). 

Участие в долевом строительстве лишает налогоплательщика 

права на вычет НДС 

Отличием договоров, заключаемых при инвестиционной деятельности, от 

договора участия в долевом строительстве является то, что цель первого договора - 

получение или достижение полезного эффекта, цель второго - возникновение у 

участников долевого строительства права собственности на объекты долевого 

строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Характер деятельности Общества, основанной на 

положениях Закон N 214-ФЗ, не позволяет рассматривать его как инвестора. 

Долевое участие в строительстве само по себе не является основанием к 

применению непосредственно инвестором налогового вычета сумм НДС, 

оплаченных подрядчику. 

Постановление АС СЗО от 25.06.2015 г. по делу № А42-2981/2014 по 

ИП Махновецкий А. В. (Судьи Журавлева О.Р., Пастухова М.В., Соколова 

С.В.). 

Если иное не следует из договора и отношений сторон, то цена 

договора уже включает в себя НДС 

Если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не 

включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих 

заключению договора, или прочих условий договора, судам надлежит исходить из 

consultantplus://offline/ref=4AF3C72EF0283E4FB5EF948500ECE5EA1DF19D19577D33065BADC6490EI7V6L


стр. 20 из 34 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется 

последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным 

методом (пункт 4 статьи 164 Кодекса). Таким образом, по общему правилу, сумма 

НДС включается в цену договора и выделяется расчетным путем на основании 

пункта 4 статьи 164 НК РФ. Исключение из этого правила составляют случаи, когда 

в договоре есть прямое указание на то, что установленная в нем цена не включает в 

себя сумму НДС, или если вывод о невключении НДС в цену договора следует из 

обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий 

договора. В таких случаях сумма НДС определяется "сверх цены договора". 

Определение ВС РФ от 23.06.2015 г. по делу № 305-ЭС14-8805 по 

компании «Техас Оншор АБ» (Судьи Завьялова Т.В., Козлова О.А., 

Павлова Н.В.). 

Иностранная компания вправе потребовать возврата в виде 

неосновательного обогащения от российской организации сумму 

уплаченного НДС за услуги, которые НДС не облагаются 

Между иностранной компанией и российским обществом был заключен договор, 

в котором цена услуг была установлена с учетом НДС по ставке 18%. Перечислив в 

адрес российской компании оплату за услуги, включающую НДС, иностранная 

компания обратилась в суд для взыскания с российской компании 

неосновательного обогащения. Суды трех инстанций отказали иностранной 

компании во взыскании неосновательного обогащения, указав, что стороны 

свободны в установлении условий договоров и в ситуации, когда в договоре указана 

ставка НДС 18%, данное условие договора должно быть исполнено. Экономическая 

коллегия ВС РФ решения судов отменила и отправила дело на новое рассмотрение. 

По мнению тройки судей, законным основанием для перечисления в адрес 

продавца суммы НДС являются нормы НК РФ. В случае, когда исходя из норм НК 

РФ налогообложения НДС не возникает (в данном случае местном нахождения 

покупателя не является территория РФ), сумма налога, уплаченная покупателем 

сверх стоимости услуг, является исполнением, произведенным при отсутствии к 

тому законных оснований, и подлежит возврату покупателю. 

Постановление АС ЗСО от 19.06.2015 г. по делу № А81-3339/2014 по 

ООО "Газпромнефть-Ангара" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., 

Перминова И.В.). 

Толкование договора как договора простого товарищества с 

применением к нему специального налогового режима по НДС не 

может быть основано только на одном пункте договора о 

намерениях сторон создать совместное предприятие в будущем 

Управление квалифицировало договор Общества, ОАО "Газпром нефть" и 

японской корпорацией JOGMEC от 25.05.2012 как договор инвестиционного 

(простого) товарищества и пришло к выводу о необходимости применения статьи 

174.1 Налогового кодекса Российской Федерации, обязанности Общества по 

ведению раздельного учета в отношении товаров (работ, услуг), используемых в 

деятельности товарищества и иной деятельности; при отсутствии ведения 
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раздельного учета товаров (работ, услуг) в силу норм статьи 174.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации Общество не имеет право на вычет по НДС в 

отношении работ на Игнялинском лицензионном участке. Отклоняя доводы 

Управления о том, что указанный договор следует квалифицировать как договор 

инвестиционного (простого) товарищества, суды исходили из того, что содержание 

договора не отвечает признакам договора простого товарищества, изложенным в 

статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации. В пункте 14.5 договора 

стороны прямо указали, что данный договор не является договором товарищества 

(партнерства). Упоминание о возможности создания совместного предприятия 

содержится в пункте 8.6 договора исключительно как указание на намерение 

сторон в будущем рассмотреть возможность осуществления совместной 

деятельности и в случае, если стороны в будущем договорятся об учреждении 

совместного предприятия, то внесут соответствующие изменения (новацию) в 

договор. Право на вычет по НДС со стоимости приобретенных работ на 

Игнялинском лицензионном участке сохраняется за Обществом. 

Постановление АС ЗСО от 19.06.2015 г. по делу № А03-13215/2014 по 

ООО "Бийск-Авто" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., Поликарпов 

Е.В.). 

Оборудование по диагностике автомобилей используется не 

только при ремонте, облагаемом ЕНВД, но и при продаже 

автомобилей, облагаемой НДС, поэтому вычет НДС со стоимости 

оборудования правомерен 

Основанием для доначисления НДС, соответствующих сумм пени и штрафа по 

эпизоду, связанному с применением вычетов по НДС по приобретенной 

диагностической линии, послужил вывод налогового органа о том, что указанное 

диагностическое оборудование используется Обществом только при проведении 

работ (оказании услуг), подпадающих под деятельность Общества, подлежащую 

обложению ЕНВД, в связи с чем вычет по НДС по вышеуказанной хозяйственной 

операции Обществом заявлен необоснованно. Между Обществом и ОАО 

"АВТОВАЗ" заключено дилерское соглашение, согласно которому ООО "Бийск-

Авто" является дилером, уполномоченным на продажу продукции изготовителя 

(автомобилей и запасных частей), выполнение гарантийного ремонта, 

предоставление предпродажного технического обслуживания автомобилей, а 

также технического обслуживания за пределами гарантийного срока. Затраты 

Общества (дилера) на проведение предпродажной подготовки автомобилей как 

стадии хозяйственной деятельности, облагаемой НДС, покрываются за счет 

применяемой им как дилером розничной торговой наценки и, таким образом, 

оплачиваются покупателем автомобиля в составе конечной цены (с НДС) 

последнего. Приобретенное налогоплательщиком диагностическое оборудование 

непосредственно используется заявителем в деятельности по торговле 

автотранспортных средствами, облагаемой НДС. 
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Постановление АС ЗСО от 15.06.2015 г. по делу № А27-19102/2014 по 

ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Судьи Кокшаров А.А., Бурова А.А., Чапаева Г.В.). 

Вычет НДС по основным средствам, участвующим в 

производстве товаров как на экспорт, так и на внутренний рынок, 

может быть применен в полном объеме без какого-то распределения 

Учитывая, что ни НК РФ, ни учетная политика Общества на 2012 год не 

предусматривали распределение сумм НДС, предъявленного по приобретенным 

основным средствам пропорционально выручке, полученной от реализации 

произведенных основными средствами товаров на экспорт или внутреннем рынке, 

суды пришли к выводу о том, что действия Общества по предъявлению к вычету 

суммы НДС в полном объеме без распределения, соответствует нормам 

действующего законодательства. 

7. Налог на прибыль. 

Постановление АС УО от 20.05.2015 г. по делу № А07-12561/2014 по 

ОАО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" 

(Судьи Вдовин Ю.В., Черкезов Е.О., Жаворонков Д.В.). 

При продаже имущества с торгов за должником сохраняется 

обязанность исчислить налог на прибыль с выручки 

Нормами налогового законодательства не предусмотрено особого порядка 

исчисления доходов для тех организаций, имущество которых было реализовано 

на торгах в целях погашения задолженности по обязательствам 

налогоплательщика, в связи с чем спорные денежные суммы являются 

экономической выгодой для плательщика и признаются в соответствии со ст. 41 

Кодекса его доходом. 

Постановление АС УО от 09.06.2015 г. по делу № А60-39604/2014 по 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал" (Судьи Черкезов Е.О., Жаворонков 

Д.В., Гавриленко О.Л.). 

Если реконструкция муниципальной дороги является условием 

получения разрешения на строительство, то расходы по такой 

реконструкции учитываются у налогоплательщика при 

налогообложении прибыли 

Основанием для доначисления и налога на прибыль, явились выводы 

налогового органа о том, что общество неправомерно в составе прямых расходов 

признаны затраты в виде безвозмездно выполненных работ по реконструкции 

дороги, находящейся в государственной (муниципальной) собственности. Суд с 

этим не согласился и отметил, что расходы по строительству дороги являются 

экономически обоснованными и подлежат включению в состав расходов, 

поскольку строительство производилось по требованию органов местного 

самоуправления в качестве дополнительного условия предоставления 

застройщику соответствующих прав для создания объектов жилого и нежилого 
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фонда. Без этого обязательства общество не получило бы разрешения на 

строительство. 

Постановление АС СЗО от 02.06.2015 г. по делу № А52-2025/2014 по 

ООО "ИДАВАНГ" (Судьи Морозова Н.А., Васильева Е.С., Соколова С.В.). 

Для учета затрат по консультациям в составе расходов по 

налогу на прибыль первичные документы должны содержать 

четкую информацию в чем состояли услуги 

Представленные Обществом акты носят формальный характер, не 

раскрывают содержание хозяйственной операции; из актов невозможно 

установить, какие именно услуги оказаны и какие конкретно действия совершены; 

наименование услуг в актах носит общий характер, поэтому невозможно 

установить, какой результат работ, принят Обществом; из содержания 

представленных Обществом документов нельзя определить конкретные вопросы, 

по которым осуществлялись консультации, объем, характер и направленность 

оказанных услуг, правильность формирования фактической стоимости услуг. 

Постановление АС ВСО от 04.06.2015 г. по делу № А19-9978/2014 по 

ЗАО "Кремний" (Судьи Новогородский И.Б., Левошко А.Н., Рудых А.И.,). 

При модернизации полностью самортизированного основного 

средства его остаточная стоимость увеличивается на расходы по 

амортизации и списание происходит с учетом нового срока 

использования объекта 

Поскольку основное средство самортизировано полностью, учет 

первоначальной стоимости основного средства в полном объеме при расчете 

амортизационных отчислений после модернизации приведет к повторному 

списанию первоначальной стоимости объекта, в связи с чем сумма 

амортизационных отчислений должна рассчитываться исходя из остаточной 

стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию. Общество 

обоснованно произвело начисление амортизации за 2012 год, исходя из остаточной 

стоимости имущества, увеличенной на затраты по модернизации и 

пересмотренного (нового) срока полезного использования модернизированного 

объекта. 

Постановление АС ЗСО от 03.06.2015 г. по делу № А27-6566/2014 по 

ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., Поликарпов 

Е.В.). 

Амортизационная премия по имуществу, полученному в лизинг 

не применяется 

Для того, чтобы воспользоваться заявленным в учетной политике 

организации для целей налогообложения правом на применение 

амортизационной премии, налогоплательщику необходимо произвести затраты на 

капитальные вложения в объекты основных средств. При этом следует учитывать, 
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что затратами на капитальное вложение могут быть только затраты на выплату 

выкупной стоимости объекта основных средств, так как лизинговые платежи 

являются самостоятельными расходами при уменьшении налоговой базы по 

налогу на прибыль на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ. 

Принимая во внимание, что налогоплательщик на момент ввода объекта в 

эксплуатацию не понес расходов на приобретение предмета лизинга, так как 

выкупная стоимость объекта не только не погашена, но и не согласована сторонами 

сделки, суды пришли к выводу о неправомерном отнесении Обществом в 2011 году 

в состав косвенных расходов амортизационной премии по основным средствам, 

полученным в лизинг. 

Постановление АС СЗО от 09.06.2015 г. по делу № А05-10670/2014 

по ООО "Автодороги" (Судьи Морозова Н.А., Журавлева О.Р., Соколова 

С.В.). 

Если организация не располагает информацией о расходах на 

гарантийный ремонт за прошлые годы, то она вправе создать резерв 

под гарантийный ремонт исходя из ожидаемого размера, 

предусмотрев этот размер в учетной политике 

Если организация ранее осуществляла реализацию товаров (работ) с условием 

осуществления гарантийного ремонта и обслуживания и уже проводила ремонт, то 

для расчета предельного размера создаваемого резерв учитывается доля 

фактически осуществленных налогоплательщиком расходов по гарантийному 

ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных товаров 

(работ), умноженная на сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) 

за отчетный (налоговый) период. В случае, если организация не располагает 

необходимой информацией для определения предельного размера резерва по 

предстоящим расходам на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, так 

как отсутствуют данные о расходах на ремонт за предыдущие три года, нормы 

главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации не запрещают организации 

руководствоваться пунктом 4 статьи 267 НК РФ, регламентирующим порядок 

определения предельного размера резерва организацией, ранее не 

осуществляющей реализацию товаров (работ) с условием гарантийного ремонта и 

обслуживания. Налогоплательщик в соответствии с пунктом 2 статьи 267 НК РФ 

должен определить и закрепить в учетной политике для целей налогообложения 

предельный размер резерва, который он сможет учесть в целях налогообложения 

прибыли. В учетной политике Общества прямо предусмотрено, что резерв по 

гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ) создается в размере, не 

превышающем ожидаемых расходов на указанные затраты в соответствии с 

пунктом 4 статьи 267 НК РФ. 
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Постановление АС СЗО от 19.06.2015 г. по делу № А56-64460/2014 по 

ООО "Радуга-Авто" (Судьи Журавлева О.Р., Соколова С.В.). 

Проценты по кредитам банкам не уменьшают 

налогооблагаемую прибыль, если они использованы для 

предоставления беспроцентных займов учредителю и иным 

взаимозависимым лицам 

Основанием для доначисления указанных сумм налога на прибыль, 

начисления пеней и штрафа послужил вывод Инспекции о неправомерном 

уменьшении налогоплательщиком налоговой базы по налогу на прибыль за 2010 - 

2012 годы на сумму процентов (31 017 696 руб.), уплаченных банкам и включенных 

во внереализационные расходы, ввиду их несоответствия критериям, 

установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ. Инспекция, выяснив как цели 

привлечения кредитных средств, так и финансовое положение Общества в спорный 

период, в ходе проверки сделала вывод о том, что денежные средства выводятся 

заявителем из оборота в виде выдачи беспроцентных займов учредителю и иным 

взаимозависимым организациям. Суд указал, что Общество не пояснило цели, на 

которые учредителю постоянно предоставлялись беспроцентные займы, и не 

опровергло довод Инспекции о выводе заявителем денежных средств из оборота 

путем аккумулирования их на счете учредителя. Ссылка Общества на то, что оно 

располагало выручкой от реализации товаров (работ, услуг), то есть суммой 

собственных средств, достаточной для предоставления беспроцентных займов без 

привлечения банковских кредитов, документально не подтверждена. Суд отверг 

довод о том, что в рассматриваемом случае Общество за счет полученных от банков 

кредитов предоставляло беспроцентные займы взаимозависимым лицам 

(внутрикорпоративное финансирование), а экономической целью получения 

процентных кредитов являлось развитие бизнеса консолидированной группы по 

реализации автомобилей по дилерским соглашениям. 

Постановление АС ЦО от 10.06.2015 г. по делу № А36-3977/2013 по 

ООО "Городская энергосбытовая компания" (Судьи Радюгина Е.А., 

Егоров Е.И., Чаусова Е.Н.). 

Отпуск электроэнергии в сеть не означает ее реализацию 

населению, так как при этом невозможно определить точно размер 

выручки 

В части потребления электроэнергии населением нельзя рассматривать ее 

отпуск в сеть как реализацию в целях налогообложения, поскольку это 

противоречит принципам определения выручки, установленным 

законодательством о бухгалтерском учете, так как в данном случае организация, 

отпускающая электроэнергию управляющим компаниям в целях фактического 

потребления ее населением, не может рассчитывать на получение в указанной 

части выручки по конкретному договору, на точное определение выручки, на 

увеличение экономической выгоды в результате совершения этой операции. В 

связи с чем, у налогоплательщиков, реализующих электроэнергию населению и 

определяющих налоговую базу в целях исчисления налога на прибыль по методу 
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начисления, в силу специфики потребления электроэнергии населением может 

возникнуть разница между фактически отпущенной в электрические сети и 

фактически потребленной электроэнергией, приводящая к искажению налоговой 

базы по налогу в отдельные периоды и необходимости ее корректировки. При этом 

в случае, если расхождения в объеме отпущенной и подлежащей оплате 

электроэнергии выявлены не в том периоде, в котором произошла ее реализация, 

то, в соответствии с положениями статьи 54 НК РФ, налогоплательщик вправе 

провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) 

период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам. 

Постановление АС ЗСО от 08.06.2015 г. по делу № А45-7966/2014 по 

ЗАО «СКИМС» (Судьи Поликарпов Е.В., Кокшаров А.А., Чапаева Г.В.). 

Если при вводе здания в эксплуатацию имеются неисполненные 

обязательства застройщика, то момент формирования 

финансового результата в виде экономии при строительстве еще не 

наступил 

Налоговое законодательство и Положение № 160, регулирующее порядок 

формирования финансового результата (экономии) застройщиком на счетах 

бухгалтерского учета, связывают момент определения экономии с окончанием 

строительства, то есть с завершением расходования денежных средств, полученных 

застройщиком от участников долевого строительства. Учитывая, что на момент 

получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию строительные работы, 

предусмотренные проектной документацией, не были завершены в полном объеме 

(не было произведено остекление балконов (фасада здания); из дополнительных 

соглашений к договорам участия в долевом строительстве следовало, что 

обязательство по остеклению балконов было в них предусмотрено, суды пришли к 

выводу о том, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не является 

документом, подтверждающим момент определения фактической суммы затрат в 

отношении объекта долевого строительства по итогам строительства жилого дома. 

Постановление АС ПО от 11.06.2015 г. по делу № А65-18412/2014 по 

ОАО "Татавтодор" (Судьи Логинов О.В., Гарипова Ф.Г., Гатауллина Л.Р). 

Для распределения дохода при длительном технологическом 

цикле работ требуется, чтобы не договор был более одного 

налогового периода, а сам цикл работы 

В соответствии с абзацем 8 статьи 316 НК РФ по производствам с длительным 

(более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если 

условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ 

(услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется 

налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности 

признания дохода на основании данных учета. Из содержания пункта 2 статьи 271 

НК РФ усматривается, что производством с длительным технологическим циклом 

может быть признан такой производственный (технологический) процесс, даты 

начала и окончания которого приходятся на разные отчетные (налоговые) 
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периоды. Следовательно, речь идет именно об одной и той же технологической 

операции (работе, услуге), которая выполняется в течение длительного времени и 

приводит к созданию определенного конечного продукта, который и подлежит 

передаче заказчику работ и оплате им. Если же договор заключен на срок более 

одного налогового (отчетного) периода, однако при этом в его рамках выполняется 

множество отдельных производственных (технологических) операций, каждая из 

которых приводит к созданию отдельного конечного продукта, который передается 

заказчику отдельно от других и оплачивается также отдельно, такой договор нельзя 

отнести к производствам с длительным технологическим циклом, и на него не 

могут быть распространены правила пункта 2 статьи 271 НК РФ. В этом случае 

имеет место не договор с длительным технологическим циклом, а длительным 

(долгосрочным) является срок действия заключенного с заказчиком договора, что 

не одно и то же. 

Постановление АС ЗСО от 15.06.2015 г. по делу № А27-15483/2014 по 

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

Кемеровской области" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., Поликарпов 

Е.В.). 

Безнадежная дебиторская задолженность признается в 

налоговом учете при получении налогоплательщиком 

соответствующих документов  

Дебиторская задолженность, в отношении которой судебным приставом-

исполнителем вынесены постановления об окончании исполнительного 

производства на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 46 Закона N 229-ФЗ, 

признается безнадежной для целей налогообложения прибыли. Документы, 

подтверждающие невозможность взыскания задолженности с заемщиков, 

поступили в адрес Общества лишь в 2012 году, следовательно, у 

налогоплательщика отсутствовала возможность учета данной задолженности в 

качестве безнадежной в предыдущем налоговом периоде в связи с отсутствием в 

2011 году подтверждающих документов о невозможности взыскания 

задолженности по займам. 

Постановление АС ВСО от 19.06.2015 г. по делу № А19-15281/2014 по 

ООО "Кристалл Ойл" (Судьи Левошко А.Н., Новогородский И.Б., Рудых 

А.И.). 

Расходы по банковской гарантии учитываются при 

налогообложении прибыли единовременно на дату фактической 

оплаты и не распределяются по периодам действия гарантии 

Инспекция не согласилась с примененным Обществом порядком списания 

расходов, указав на необходимость их равномерного учета в течение всего срока 

действия банковской гарантии. Установив, что затраты на вознаграждение за 

выдачу банковской гарантии включены обществом на основании подпункта 15 

пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации в состав 

внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, суды 
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пришли к выводам о применении положений подпункта 3 пункта 7 статьи 272 

Налогового кодекса Российской Федерации о порядке единовременного признания 

расходов на дату их фактической оплаты. 

Постановление АС СЗО от 02.07.2015 г. по делу № А56-43218/2014 по 

ОАО "Пассажирский порт" (Судьи Соколова С.В., Бурматова Г.Е., 

Журавлева О.Р). 

При продаже акций по цене выше цены организованного рынка 

для целей налогообложения принимается максимальная цена 

организованного рынка, а не фактическая цена реализации 

Инспекция посчитала, что при определении финансового результата ценой 

приобретения ценных бумаг, приобретенных по цене, превышающей 

максимальную цену сделок на организованном рынке ценных бумаг, является 

максимальная цена таких сделок. При этом по мнению инспекции, ценой 

реализации ценных бумаг, реализуемых по цене, превышающей максимальную 

цену сделок на организованном рынке ценных бумаг, является фактическая цена 

их реализации. Суд с этим не согласился и отметил, что при приобретении и 

реализации акций по цене выше максимальной цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг должна быть применена максимальная цена сделки на 

организованном рынке ценных бумаг. При этом соблюдается баланс, когда для 

целей налогообложения учитываются откорректированный размер как доходов, 

так и расходов налогоплательщика. Иное толкование названной нормы нарушает 

данный баланс и права налогоплательщика. 

Постановление АС МО от 04.06.2015 г. по делу № А40-126792/14 по 

ЗАО "Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р" (Судьи Бочарова 

Н.Н., Жуков А.В., Тетеркин С.И.). 

При капитализации процентов с них подлежит удержанию 

налог как с неденежной формы выплаты 

Суды проанализировав договоры займа и экономическую природу операций 

по капитализации ранее начисленных процентов, пришли к выводу о том, что 

условие о капитализации процентов, предусмотренное договорами, представляет 

собой неденежную форму выплаты дохода в адрес иностранной организации, в 

связи с чем в момент капитализации начисленных процентов общество обязано 

удержать налог с доходов иностранной организации в установленном статьей 310 

Налогового кодекса Российской Федерации порядке. 

Постановление АС ВСО от 10.06.2015 г. по делу № А78-8177/2014 по 

ОАО «103 бронетанковый ремонтный завод" (Судьи Новогородский 

И.Б., Левошко А.Н., Рудых А.И.). 

Для отнесения расходов к прямым требуется их указание в 

учетной политике компании 

В соответствии с пунктом 1 статьи 318 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщик самостоятельно определяет перечень прямых 
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расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием 

услуг). В этом же пункте приведены частные случаи расходов, связанных с 

производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг), которые могут быть 

отнесены к прямым расходам. Все иные суммы расходов (не отнесенные 

налогоплательщиком к прямым расходам), за исключением внереализационных 

расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса 

Российской Федерации, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного 

(налогового) периода, относятся к косвенным. Таким образом, одним из критериев 

отнесения расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг), к прямым является прямое указание на то в учетной политике 

налогоплательщика. 

8. Иные налоги и сборы. 

Постановление КС РФ от 25 июня 2015 г. N 16-П по жалобе гражданина 

республики Беларусь С.П. Ярского.  

Налоговое резиденство физических лиц окончательно 

определяется на конец каждого календарного года  

КС РФ рассмотрел вопрос о конституционности норм п. 2 ст. 207 и ст. 216 НК РФ. 

Первая норма предусматривает, что физическое лицо признается резидентом РФ в 

случае пребывания на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, 

следующих подряд. При этом вторая норма устанавливает налоговый период по 

НДФЛ, которым является календарный год. Из данных положений НК РФ в 

совокупности следует, что для получения статуса налогового резидента физическое 

лицо должно пребывать на территории РФ не менее 183 дней в данном налоговом 

периоде (календарном году). В случае, если физическое лицо прибыло на 

территорию РФ менее чем за 183 дня до конца года, оно ни при каких 

обстоятельствах не может получить в данном налоговом периоде статус налогового 

резидента.  Оценивая конституционность спорных норм, КС РФ указал, что сами по 

себе данные нормы не являются дискриминационными, так как критерий 183 дней, 

используемый законодателем для определения статуса налогового резидента, 

имеющий объективную связь с налоговым периодом как обязательным элементом 

налога и применяющийся с учетом этого периода, позволяет обеспечить 

определенность в отношениях между налогоплательщиком и государством. При 

этом КС РФ отметил, что п. 1.1 ст. 231 НК РФ прямо обязывает налогоплательщиков 

уточнять статус налогового резидента на конец налогового периода и только при 

наличии доказательств приобретения данного статуса в конкретном налоговом 

периоде, возможен возврат налога. Однако КС РФ отметил, что ст. 14 Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 

года вопрос о получение гражданином одного государства статуса налогового 

резидента в другом государстве решен иначе. Нормы Соглашения не связывают 

момент получения статуса налогового резидента с конкретным налоговым 

периодом, а содержат только один критерий – критерий пребывания в течение 12 

месяцев подряд на территории государства 183 дня. КС РФ указал, что данные 
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нормы Соглашения не должны применяться в совокупности с нормами НК РФ о 

налоговом периоде, а имеют приоритет над ними. В резолютивной части КС РФ 

указал, что конституционно-правовой смысл положений пункта 2 статьи 207 и 

статьи 216 Налогового кодекса Российской Федерации, выявленный в 

Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их 

истолкование в правоприменительной практике 

Постановление АС ПО от 03.06.2015 г. по делу № А72-10946/2014 по 

ЗАО "Ульяновскцемент" (Судьи Хабибуллин Л.Ф., Егорова М.В., 

Ольховиков А.Н.). 

Аренда работнику квартиры не образует его доход, облагаемый 

НДФЛ 

Налоговый орган признал арендную плату за квартиру, арендованную 

работнику работодателем, доходом работника в натуральной форме. Суд с этим не 

согласился и отметил, что договора аренды заключены в целях осуществления 

хозяйственной деятельности общества, для возможности найма Цаплиной И.Г., 

произведенные обществом выплаты арендодателю жилых помещений связаны с 

исполнением иногородним сотрудником Цаплиной И.Г., ее должностных 

обязанностей, предусмотрены условиями трудового договора, не связаны с 

системой оплаты труда и произведены в интересах самого общества как 

работодателя. 

Постановление АС ВСО от 16.06.2015 г. по делу № А33-10957/2014 по 

ООО "Ачинский Цемент" (Судьи Левошко А.Н., Новогородский И.Б., 

Рудых А.И.). 

Имущественный вычет работодателем применяется только 

после заявления налогоплательщика на будущее 

Имущественный вычет предоставляется налоговым агентом с момента 

получения им заявления, предусмотренного пунктом 8 статьи 220 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и применяется ко всей сумме дохода, начисленной 

налогоплательщику нарастающим итогом с начала налогового периода, при этом 

исчисленная, удержанная и перечисленная в бюджет до возникновения права на 

вычет сумма налога на доходы физических лиц не может быть квалифицирована 

как излишне удержанная, следовательно, пересчет и возврат исчисленной и 

удержанной суммы налога за предыдущие месяцы налогового периода не 

производятся. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 

2 (2015)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015). 

Приобретение физическим лицом имущества еще не 

свидетельствует о наличии дохода физического лица, подлежащего 

налогообложению 

Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о возможности доначисления физическим 

лицам НДФЛ исходя из совершенных расходов при невозможности установления 
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источника соответствующего дохода.  Нижестоящим судам дано разъяснение о том, 

что получение физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать 

налоговый орган в силу принципа добросовестности налогоплательщика, 

презумпции его невиновности (п. 6 ст. 108 НК РФ). Приобретение физическим 

лицом в налоговом периоде имущества подтверждает лишь то, что 

налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение. Факт 

расходования денежных средств в налоговом периоде не подтверждает получения 

в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным 

средствам. В связи с этим, сумма израсходованных налогоплательщиком на 

приобретение имущества денежных средств не может рассматриваться в качестве 

объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 

Определение ВС РФ от 02 июля 2015 г. по делу № 305-КГ15- по делу 

ООО «ЮрскНефть» (судьи Завьялова Т.В., Козлова О.А., Павлова Н.В.). 

Нормативные потери при расчете НДПИ, если они ухудшают 

положение налогоплательщика, не имеют обратной силы 

Общество, являясь налогоплательщиком НДПИ, применяло 0% ставку к 

потеряем добытых полезных ископаемых, утвержденным в установленном 

законом порядке. При наступлении срока утверждения новых потерь, Общество 

своевременно исполнило обязанность по представлению соответствующих 

документов в уполномоченный орган для утверждения потерь. До момента 

утверждения новых потерь, которые были утверждены с нарушением срока, 

Общество руководствовалось пп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ. Инспекция посчитала, что 

после утверждения новых потерь, Общество было обязано произвести перерасчет 

налоговой базы по НДПИ за предыдущие налоговые периоды, в которых должны 

были бы применяться новые потери при их своевременном утверждении 

контролирующим органом. Судебная коллегия не поддержала данную позицию 

Инспекции, указав, что положения пп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ не содержат требований 

о перерасчете налоговой базы при несвоевременном утверждении новых потерь. 

Данная норма направлена на недопущение необоснованного увеличения 

налоговых обязательства налогоплательщика. Кроме того, вновь утвержденные 

потери являются по своей правовой природе нормативным регулированием, 

влияющим на размер налоговой обязанности лиц. В связи с этим, Судебная 

коллегия отметила недопустимость придания обратной силы нормативному 

регулированию посредством толкования, ухудшающего положение лица в его 

отношениях с государством. Такой вывод обусловлен также требованием 

формальной определенности правовой нормы, которое предполагает, что 

участники соответствующих правоотношений должны иметь возможность в 

разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными 

в неизменности своего официального статуса, а также приобретенных прав и 

обязанностей. 
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Определение КС РФ от 23 июня 2015 г. по делу № 1259-О по ООО 

«Туристско-гостиничный комплекс «Альфа». 

Вид использования земельного участка является 

квалифицирующим признаком для отнесения объекта к 

административно-деловому или торговому центру 

По жалобе компании КС РФ проверил конституционность ст. 378.2 НК РФ, так 

как положения данной статьи позволяют признать объект административно-

деловым или торговым центром в целях уплаты налога на имущество исходя из 

кадастровой стоимости, только на том основании, что данные объекты 

располагаются на земельных участках с определенным видом использования. При 

этом не учитывается фактическое использование самого объекта недвижимости. 

КС РФ указал, что оспариваемые налоговые нормы сами по себе не могут 

расцениваться как нарушающие конституционные права налогоплательщика, так 

как они приняты законодателем в рамках предоставленной ему дискреции в 

налоговой сфере. Данные нормы устанавливают необходимые критерии, 

позволяющие отнести то или иное недвижимое имущество к объекту обложения 

налогом на имущество организаций, в отношении которого налоговая база 

подлежит исчислению с учетом такого показателя, как кадастровая стоимость. В 

качестве основного критерия для названных целей законодатель определил вид 

разрешенного использования земельного участка, на котором расположен 

соответствующий объект недвижимости. 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 

от 3 июня 2015 г. № 5-АПГ15-20 по делу ЗАО «ТСТ» 

Суд признал незаконным включение здания в перечень объектов, 

по которым налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость в силу того, что земельный участок имел иной вид 

разрешенного использования  

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействующим п. 767 

утвержденного Постановлением Правительством Москвы от 29.11.2013 г. № 772-

ПП Перечня объектов недвижимого имущества (далее – Перечень), в отношении 

которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. По мнению 

Общества, принадлежащее ему здание и земельный участок не соответствуют 

требованиям п. 1 ст. 1.1 Закона г. Москвы «О налоге на имущество организаций» от 

05.11.2003 г. № 64 и ст. 378.2 НК РФ, таким образом, оспариваемое предписание 

противоречит указанным законоположениям и нарушает права Общества, 

возлагая на него обязанность по уплате налога в большем размере. При этом 

Общество указывало, что принадлежащее здание, имеющее площадь более 15 000 

кв. м., не является административно-деловым или торговым центром, а также 

расположено на земельном участке, предназначенном для эксплуатации складской 

базы. Суд согласился с Обществом и признал спорный пункт Перечня незаконным, 

так как разрешенный вид использования земельного участка, на котором 

расположено здание Общества, не соответствует критериям, установленным ст. 

378.2 НК РФ, а также Приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 15 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1342928
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февраля 2007 года N 39, в котором установлены виды и подвиды разрешенного 

использования земельных участков.  

Постановление Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 г. № 28. 

Изменение кадастровой стоимости объектов применяется для 

целей налогообложения с учетом правил ст. 5 НК РФ 

При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости судам следует 

иметь в виду особенности действия во времени нормативного правового акта об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки. Для целей, не 

связанных с налогообложением (например, для выкупа объекта недвижимости или 

для исчисления арендной платы), указанные нормативные правовые акты 

действуют во времени с момента вступления их в силу. С указанного момента 

результаты определения кадастровой стоимости в рамках проведения 

государственной кадастровой оценки считаются утвержденными, однако могут 

быть использованы с даты внесения сведений о кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацами четвертым - шестым статьи 24.20 Закона об оценочной 

деятельности. В той части, в какой эти нормативные правовые акты порождают 

правовые последствия для налогоплательщиков, они действуют во времени в 

порядке, определенном федеральным законом для вступления в силу актов 

законодательства о налогах и сборах (статья 5 НК РФ). Например, нормативный 

правовой акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, 

опубликованный 15 декабря 2014 года, для целей налогообложения подлежит 

применению с 1 января 2016 года. Установленная судом кадастровая стоимость 

используется для исчисления налоговой базы за налоговый период, в котором 

подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, и применяется до 

вступления в силу в порядке, определенном статьей 5 НК РФ, нормативного 

правового акта, утвердившего результаты очередной кадастровой оценки, при 

условии внесения сведений о новой кадастровой стоимости в государственный 

кадастр недвижимости. Для иных, предусмотренных законодательством целей, 

например, для определения арендной платы и выкупной цены, исчисляемых из 

кадастровой стоимости, установленная судом кадастровая стоимость применяется 

с 1 января календарного года, в котором подано заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, до даты внесения очередных результатов определения 

кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости (абзацы третий 

и пятый статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности). 

Постановление АС ЦО от 02.06.2015 г. по делу № А36-4929/2014 по 

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (Судьи Радюгина 

Е.А., Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.). 

Изменение судом кадастровой стоимости земельного участка 

не препятствует исчислению земельного налога 

Отсутствие в главе 31 НК РФ нормы, регулирующей определение налоговой 

базы по земельному налогу при изменении в течение налогового периода 
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кадастровой стоимости земельного участка (установлении ее равной рыночной 

стоимости на основании решения суда), не препятствует налогоплательщику 

исчислять налог из новой кадастровой стоимости после вступления решения суда в 

законную силу. 

Постановление АС СКО от 15.06.2015 г. по делу № А32-21634/2014 по 

ИП Левченко А.Н. (Судьи Драбо Т.Н., Воловик Л.Н., Прокофьева Т.В.). 

При торговле в помещении, которое по документам является 

частью цеха, применение ЕНВД неправомерно 

Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и 

правоустанавливающих документов, которые одновременно являются источником 

информации о назначении, конструктивных особенностях и планировке 

помещений; при отсутствии в инвентаризационных и правоустанавливающих 

документах выделенной площади торгового зала, помещение не может быть 

отнесено к торговому. Предприниматель осуществлял торговлю в помещении, 

являющимся по инвентаризационным документам частью цеха, внутри которого 

установлены металлические перегородки, и по своим характеристикам не 

относящимся к помещениям, указанным в статье 346.27 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Поэтому применение ЕНВД необоснованно.  
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