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Кондиционеры на радиорелейных станциях льготируются по налогу на имущество 
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1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление ФАС УО от 23 октября 2015 г. по делу № А50-726/2015 

по ООО "Навигатор" (Судьи Токмакова А.Н., Анненкова Г.В., Василенко 

С.Н.). 

Уплата налога из проблемного банка при отключении системы 

«банк-клиент» и осведомленности клиента о 

неплатежеспособности банка признана не состоявшейся 

Платежные поручения для оплаты НДС по сроку уплаты 20.08.2014 

представлены обществом в банк 01.08.2014, то есть за 20 дней до наступления срока 

уплаты. При этом задолженности по НДС перед бюджетом у заявителя не имелось, 

а сумма перечисленных платежей значительным образом превышала обязанность 

уплаты обществом налога по НДС за 2 квартал 2014 года. Суд признал 

подтвержденным факт осведомленности налогоплательщика о наличии проблем у 

обслуживающего банка, поскольку при отключении системы дистанционного 

банковского обслуживания "банк-клиент", спорные платежные документы были 

представлены в Банк лично нарочным, списанные денежные средства не 

зачислены на соответствующие счета, о чем свидетельствует своевременно 

полученная обществом выписка по счету, из которой следует зачисление всех 

платежей на счет "47418" - "средства, списанные со счетов клиентов, но не 

проведенные по корсчету". Суд признал налогоплательщика недобросовестным, а 

налог не уплаченным из «проблемного» банка. 

 

Постановление ФАС УО от 06 ноября 2015 г. по делу № А47-

11641/2014 по ООО "Целина" (Судьи Шершон Н.В., Кангин А.В., 

Новикова О.Н.). 

Срок на камеральную налоговую проверку является 

уважительной причиной на более позднее включение в реестр 

требований со стороны налоговой инспекции 

Конкурсный управляющий общества "Целина" указал на то, что сумма 

задолженности по налогу на прибыль не подлежит включению в реестр требований 

кредиторов должника, поскольку в соответствующей части требование 

предъявлено после закрытия реестра требований кредиторов. Суд указал, что в 

случае возбуждения дела о банкротстве, когда кредитор не имел возможности по 

объективным причинам предъявить свои требования в течение двух месяцев с даты 

опубликования соответствующих сведений, срок закрытия реестра для такого 

кредитора исчисляется с иной даты - с момента появления такой возможности. К 

consultantplus://offline/ref=C739346C127D220CAFCF6DF595198900F8A7F775D7BB6647C95480E686DDC09C001B4E29B86F73EAi729L
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компетенции налоговых органов не отнесены полномочия по исчислению налогов 

за налогоплательщиков. Налоговые органы в рамках предоставленных им 

полномочий осуществляют контроль за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов. 

Размер требований по налогу на прибыль за 2013 год не мог быть установлен 

налоговым органом до окончания камеральной налоговой проверки, поэтому 

действия конкурсного управляющего неправомерны. 

 

Определение ВС РФ от 23 ноября 2015 г.  по делу № А40-

142128/2012 по ПАО Банк ВТБ. 

Трехлетний срок возврата неиспользованных авансовых 

платежей, перечисленных таможне, исчисляется с момента 

последнего распоряжения авансовыми платежами 

В ситуации, когда плательщик осуществляет внешнеэкономические операции, 

вступая в таможенные отношения с соответствующим таможенным органом, 

независимо от формы списания авансовых платежей - по распоряжению 

плательщика либо в результате действий таможенного органа, авансы утрачивают 

признак невостребованных средств и подлежат возврату в течение трех лет с 

момента последнего распоряжения авансовыми средствами плательщика, 

имеющимися на счете Федерального казначейства, безотносительно даты 

зачисления отдельных платежей. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 30 октября 2015 г. по делу № А67-

8760/2014 по ООО "Томскнефтехим" (Судьи Перминова И.В., Кокшаров 

А.А., Поликарпов Е.В.). 

Для возврата НДФЛ налогоплательщик должен обосновать 

переплату регистрами налогового учета 

Факт обращения с заявлением о возврате на расчетный счет суммы, ошибочно 

перечисленной в бюджет, не свидетельствует о наличии оснований для возврата 

данной суммы автоматически. Для того, чтобы налоговый орган смог определить 

природу уплаченной заявителем суммы, Общество должно было представить 

подтверждающие документы (регистры налогового учета, карточки счетов 68 

"расчеты по налогам и сборам", 70 "расчеты с персоналом по оплате труда"), 

поскольку в отсутствие аналитического учета по счету 70 не представляется 

возможным сделать вывод о наличии переплаты (неуплаты) НДФЛ, а также 

квалифицировать, за счет чего сложилась переплата (неуплата) НДФЛ: за счет 

собственных средств налогового агента или за счет неправильного исчисления 

НДФЛ по налогоплательщику. 
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2. Налоговый контроль. 

Постановление ФАС МО от 06 ноября 2015 г. по делу № А40-

209178/14 по ПАО "Промсвязьбанк" (Судьи Буянова Н.В., Егорова Т.А., 

Жуков А.В.). 

Налоговый орган вправе затребовать у российского банка 

выписки по счетам о расчетах банка со своим филиалом на Кипре 

Истребованные у банка выписки по счетам, содержащие информацию о 

расчетах банка с филиалом в Республике Кипр, были необходимы для целей 

налогового контроля, а именно для установления правомерности исчисления и 

уплаты банком как налогоплательщиком налога на прибыль. В ходе выездной 

налоговой проверки инспекцией была получена информация о том, что данные 

счета были открыты филиалу банка в Республике Кипр и использовались для 

зачисления и списания денежных средств в оплату прав требования. У инспекции 

имелись основания полагать, что банком неправомерно, в нарушение требований 

действующего законодательства РФ завышаются убытки при уступке прав 

требования, для проверки указанной информации в целях определения налоговых 

обязанностей банка по налогу на прибыль и были истребованы спорные выписки. 

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что, затребовав у банка 

выписки по счетам, инспекция не вышла за пределы своей компетенции и не 

нарушила законодательство о налогах и сборах. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 16 ноября 2015 г. по делу № А70-

13750/2014 по ЗАО "Ямалгазспецстрой" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров 

А.А., Поликарпов Е.В.). 

Налоговый орган вправе произвести выемку и 

налогоплательщика информационных баз программ бухгалтерского 

учета 

Инспекция в рамках выездной налоговой проверки, проводимой в отношении 

ЗАО, в соответствии со статьей 94 НК РФ, на основании постановления произвела у 

налогоплательщика выемку информационных баз программы бухгалтерского 

учета. Суды признали, что действия Инспекции по производству выемки 

соответствуют налоговому законодательству и не нарушают законных прав и 

интересов Общества. 
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3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление ФАС СЗО от 29 октября 2015 г. по делу № А13-

10355/2014 по ПК "Вологодский молочный комбинат" (Судьи Соколова 

С.В., Корабухина Л.И., Морозова Н.А.). 

Налогоплательщик вправе сам решать закупать ли 

оборудование напрямую у производителя или у посредника, закупка 

через посредника не означает необоснованного увеличения расходов 

Инспекция посчитала, что у Кооператива не было необходимости привлекать 

ООО "АГРОПАК Групп" и ООО "АГРОПАК Сервис" для приобретения 

оборудования. Заключение контрактов с этими организациями привело к 

значительному увеличению стоимости товара в отсутствие на то разумных, 

обусловленных целями делового характера и объективными обстоятельствами 

причин. Налогоплательщик имел возможность самостоятельно приобрести 

оборудование у заводов-изготовителей. Действия Кооператива направлены на 

увеличение расходов в целях занижения налоговой базы по налогу на прибыль и 

необоснованного возмещения НДС из бюджета. Об этом, как полагает Инспекция, 

свидетельствуют следующие обстоятельства: ООО "АГРОПАК Групп" и ООО 

"АГРОПАК Сервис" зарегистрированы незадолго до совершения сделок, у 

названных контрагентов отсутствуют имущество, транспортные средства, трудовые 

ресурсы, необходимые для ведения деятельности. Суд указал, что в 

рассматриваемом случае сделки налогоплательщика с ООО "АГРОПАК Групп" и 

ООО "АГРОПАК Сервис" реально исполнены, подтверждены соответствующими 

первичными документами, отражены в учете налогоплательщика; Кооперативом 

соблюдены условия, необходимые для принятия к вычету НДС, а также для 

включения расходов при исчислении налога на прибыль. Инспекция не доказала 

наличия связи между Кооперативом и лицами, ввозившими оборудование на 

территорию Российской Федерации (поставщиками второго звена), их участия в 

договорной цепочке, а также участия Кооператива в создании цепочки перепродаж 

импортируемого оборудования и получения необоснованной налоговой выгоды в 

результате умышленного увеличения закупочных цен. 

 

Постановление ФАС МО от 30 октября 2015 г. по делу № А40-

16883/15 по ООО "Нестле России" (Судьи Егорова Т.А., Жуков А.В., 

Тетеркина С.И.). 

Задолженность признается контролируемой при использовании 

кондуитных компаний для предоставления займов 

Суды поддержали позицию инспекции о том, что в проверяемом периоде 

Общество неправомерно включило в состав внереализационных расходов 

проценты по долговым обязательствам, превышающие предельный размер 

процентов, признаваемых расходами в целях налогообложения прибыли, что 

привело к неуплате налога на прибыль и к завышению убытка. Суды исследовали 

спорную задолженность с учетом оценки предоставления займа 

аффилированными лицами и к образованию (учреждению) кондуитных компаний. 
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Постановление ФАС МО от 22 октября 2015 г. по делу № А40-

164864/14 по ОАО Национальный банк "ТРАСТ" (Судьи Буянова Н.В., 

Жуков А.В., Тетеркина С.И.). 

Выкуп банком еврооблигаций у своей дочерней компании по 

завышенной цене не обусловлен разумной деловой целью и является 

способом неправомерного завышения затрат 

Выездной налоговой проверкой установлено неправомерное завышение 

банком расходов на приобретение "собственных" еврооблигаций Trust Inv Bank 

2009, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (нарушение п. 1 

ст. 252 НК РФ и п. 6 ст. 280 НК РФ).В проверяемом периоде банк в течение 

нескольких дней заключил две сделки по приобретению собственных 

еврооблигаций у дочерней компании Банка (T&IB Equities Ltd. (Республика Кипр) 

(1 сделка) и независимой организации Clariden LEU AG (Швейцария) (2 сделка) (в 

том же периоде еврооблигации были погашены). При этом еврооблигации, 

приобретенные у дочерней компании, по цене значительно превышали 

максимальную рыночную цену и существенно отличались от цены сделки с 

независимым контрагентом. Приобретение Банком собственных еврооблигаций у 

своей дочерней компании (T&IB Equities Ltd. (Республика Кипр) (1 сделка) по 

завышенным (не рыночным) ценам, не обусловлено разумными деловыми 

причинами (целями делового характера), а Банком получена необоснованная 

налоговая выгода (в виде разницы между фактической ценой приобретения и 

расчетной ценой с учетом 20 процентного отклонения еврооблигаций). 

Фактически, выкупленные Банком по завышенной нерыночной цене 

"собственные" еврооблигации у T&IB Equities Ltd и так находились в собственности 

Банка (как акционера дочерней компании). По сути, превышение фактической 

цены над рыночной, являлось передачей дочерней компании денежных средств 

акционером с отражением этих средств последним в составе расходов по налогу на 

прибыль организаций. Отказывая банку в удовлетворении заявленных требований, 

суд исходил из того, что совокупность представленных инспекцией доказательств 

свидетельствует о том, что сделка банка по приобретению собственных 

еврооблигаций по завышенной (нерыночной) цене у дочерней компании банка не 

имела деловой цели, а банком получена необоснованная налоговая выгода.  

 

Постановление ФАС ПО от 11 сентября 2015 г. по делу № А12-

40878/2014 по КХК ОАО "Краснодонское" (Судьи Мухаметшин Р.Р., 

Логинов О.В., Ольховиков А.Н.). 

Взнос имуществом в уставный капитал с продажей доли в ООО 

другому лицу не является схемой уклонения от уплаты налогов, если 

обусловлен разумной деловой целью снижения издержек по 

содержанию такого имущества 

Основанием начисления налогов за проверяемый период послужили выводы 

налогового органа о применении схемы минимизации НДС с использованием 

взноса в уставный капитал в рамках группы лиц одного холдинга. Суд с этим не 

согласился и отметил, что в рассматриваемом случае КХК ОАО "Краснодонское" 

приобрело права участника ООО "Краснодонский комбикормовый завод" с правом 

consultantplus://offline/ref=78B3E2B3E846CBF2D5240DD716FE91CC673F477B022DF4EC3B6612221E343355664EAAC16475AF5A1AoAJ
consultantplus://offline/ref=78B3E2B3E846CBF2D5240DD716FE91CC673F477B022DF4EC3B6612221E343355664EAAC16475AF5A1AoAJ
consultantplus://offline/ref=78B3E2B3E846CBF2D5240DD716FE91CC673F477B022DF4EC3B6612221E343355664EAAC962701Ao2J
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получения прибыли от участия в обществе. КХК ОАО "Краснодонское", будучи 

участником ООО "Краснодонский комбикормовый завод", реализовало ООО 

"КоПИТАНИЯ" свою долю в уставном капитале ООО "Краснодонский 

комбикормовый завод", что в свою очередь не лишило сделку по внесению 

имущества КХК ОАО "Краснодонское" в качестве вклада в уставный капитал ООО 

"Краснодонский комбикормовый завод" инвестиционного характера. Вклад 

имущества в уставный капитал ООО "Краснодонский комбикормовый завод" 

позволил КХК ОАО "Краснодонское" минимизировать финансовые и 

управленческие издержки от содержания непрофильного актива. В связи с 

передачей КХК ОАО "Краснодонское" непрофильного имущества в уставный 

капитал ООО "Краснодонский комбикормовый завод", часть финансовых и 

управленческих ресурсов, которая ранее направлялась на осуществление 

кормопроизводства, стала направляться на его основной вид деятельности - 

свиноводство, в связи с этим производительность свинины в живом весе к 

реализации увеличилась. 

 

Постановление ФАС ВВО от 20 октября 2015 г. по делу № А38-

4734/2014 по ООО "Интерстрой" (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., 

Чижов И.В.). 

При отсутствии признаков реального исполнения договора о 

совместной деятельности, выручка в полном объеме отражается у 

участника, который ее получил 

Между Обществом и ООО ПКФ "Имтэкс" был заключен договор простого 

товарищества. Выручка, полученная Обществом, отражена как полученная от 

совместной деятельности с ООО ПКФ "Имтэкс". Суды установили, что между 

Обществом и ООО ПКФ "Имтэкс" отсутствовали реальные отношения простого 

товарищества: имущество участников не объединялось, совместная деятельность 

ради достижения поставленных общих целей не осуществлялась; фактически 

работы по капитальному ремонту в рамках договора ООО "Интерстрой" выполнило 

самостоятельно. Поэтому выручка, полученная по договору, не может быть 

отнесена к выручке, полученной от совместной деятельности с ООО ПКФ "Имтэкс", 

в связи с чем должна учитываться в составе доходов Общества. 
 

Постановление ФАС ЗСО от 29 октября 2015 г. по делу № А03-

21433/2014 по ООО "СМУ "Материалстройсервис" (Судьи Кокшаров А.А., 

Перминова И.В., Поликарпов Е.В.). 

Дробление бизнеса на несколько компаний признано схемой 

уклонения от уплаты налогов в ситуации, когда все условия 

деятельности компаний были идентичны и работники не смогли 

показать какую деятельность вела какая компания 

В проверяемом периоде Общество, ООО "СМУ-1 Материалстройсервис" и ООО 

"СМУ-2" осуществляли строительство домов по договорам подряда для одного 

заказчика. Строительство домов осуществлялось в одном микрорайоне, 

стройплощадка огорожена одним забором. Организации осуществляли одни и те 

же виды деятельности; использовали единый производственный комплекс; 
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приобретали одни и те же строительные материалы, используемые на одной 

стройплощадке, которые завозились самовывозом одним и тем же транспортом и 

сгружались в одном месте для строительства всех домов; инструмент выдавали всем 

рабочим в одном месте, выдавал заработную плату один и тот же человек. Согласно 

показаниям свидетелей (работников организаций) сотрудники принимались на 

работу одним и тем же директором, имели единое руководство, табель учета 

рабочего времени велся один на всех работников стройплощадки одним 

кладовщиком, кадровый учет осуществлялся одним человеком. При переводе из 

одного общества в другое условия труда, рабочее место, объекты строительства, 

заработная плата не изменялись. Бригады формировались из работников всех 

организаций. Спецодежду все рабочие получали у одного лица, переодевались и 

обедали в одних и тех же вагончиках. Какие из трех организаций строили какие 

именно дома свидетели пояснить не смогли.  Суд признал, что имело место 

дробление бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде 

минимизации налоговых обязательств, отсутствии оснований для снижения 

штрафных санкций. 

 

Постановление ФАС ЦО от 29 октября 2015 г. по делу № А08-

8501/2014 по ООО "Диалог" (Судьи Панченко С.Ю., Ермаков М.Н., 

Чаусова Е.Н.). 

При реальности поставки подписание счетов-фактур 

неустановленным лицом не лишает компанию права на вычет НДС 

При отсутствии доказательств, опровергающих реальность совершенных 

обществом хозяйственных операций по возмездному приобретению товаров, вывод 

налогового органа о подписании счетов-фактур лицом, не являющимся по данным 

ЕГРЮЛ руководителем организации-контрагента, не влечет безусловного отказа в 

применении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. 

 

Постановление ФАС ЦО от 26 октября 2015 г. по делу № А62-

6370/2014 по ИП Даниелян Л. А. (Судьи Егоров Е.И., Ермаков М.Н., 

Радюгина Е.А.). 

Отсутствие подтверждений полномочий лиц, подписавших 

счета-фактуры не является безусловным основаниям для отказа в 

проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента 

Нормы гл. 21 НК РФ не содержат требований о вручении покупателю 

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры, 

поэтому отсутствие подтверждения полномочий лиц, подписавших со стороны 

поставщика счета-фактуры, не может являться бесспорным основанием признания 

проявления предпринимателем "недолжной осмотрительности". 

Непосредственное присутствие предпринимателя при подписании руководителем 

контрагента договоров поставки товаров и первичных бухгалтерских документов, 

по которым впоследствии возникнет право на возмещение суммы НДС, общий 

размер которой незначителен по сравнению с общим товарооборотом, лишен 

разумного экономического смысла, и не может свидетельствовать о 

направленности умысла налогоплательщика на возмещение НДС. 

consultantplus://offline/ref=0F9F5189270E108D1AC98DB5BB17EA6BA6B01B781C5367BFB8A65751D685CE15113D8B8AE06CA14BWFiCQ
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Постановление ФАС ДВО от 20 октября 2015 г. по делу № А59-

3843/2014 по ООО Строительно-монтажная компания "ЭнергоСила" 

(Судьи Филимонова Е.П., Меркулова Н.В., Мильчина И.А.). 

Налоговый орган при согласии с реальностью приобретения 

услуг, но при оспаривании их приобретения у конкретного 

поставщика, должен учесть расходы по их размеру у иных 

аналогичных налогоплательщиков 

Налоговый орган не оспаривает реальность приобретения услуг, то есть не 

оспаривает самого факта реальности хозяйственной операции, но оспаривает факт 

ее приобретения у конкретного поставщика. Однако налоговый орган не 

исследовал уровень рыночных цен, не выявлял стоимость спорных услуг и товаров 

в проверяемый период, а также не устанавливал аналогичных 

налогоплательщиков, осуществляющих схожий вид деятельности. Учитывая 

отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о наличии у 

налогоплательщика в собственности или владении в спорный период 

использованной при исполнении договоров на выполнение строительно-

монтажных работ строительной техники, в частности самосвалов, а также 

возможности собственными силами, то есть без привлечения техники третьих лиц, 

выполнить работы по вышеупомянутым договорам, расчет налоговых обязательств 

по налогу на прибыль, произведенный инспекцией из расчета расходов на 

заработную плату и на топливо, обоснованно не принят судами. 

 

Постановление ФАС ПО от 14 сентября 2015 г. по делу № А72-

17002/2014 по ЗАО "Капитал+" (Судьи Логинов О.В., Гатауллина Л.Р., 

Гарипова Ф.Г.). 

Налоговая инспекция вправе исследовать рыночный уровень цен 

в неконтролируемых сделках, но если сделка изъята из налогового 

контроля за ценами в силу того, что ее участники расположены в 

одном субъекте РФ, то корректировка цен по такой сделке будет 

невозможна 

Контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми 

лицами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 Кодекса. Таким 

образом, 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 не полной уплате суммы налога. Согласно пункту 4 статьи 105.14 Кодекса 

налоговый контроль возможен в отношении не всех сделок между 

взаимозависимыми лицами на территории Российской Федерации, а при 

соответствии их определенных критериям. Сделка между взаимозависимыми 

лицами (заявитель и общество "Майор") не соответствует критериям налогового 

контроля за ценами, стороны одновременно отвечают условиям, предусмотренным 

подпунктом 1 пункта 4 статьи 105.14 Кодекса, а именно: указанные лица 

consultantplus://offline/ref=6349EDEAE8D6A4612AEBDBD0D2195164C65A53FDDAABCDD9E36421595466F6E957F90736FEDEr9C7M
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зарегистрированы в одном субъекте Российской Федерации, не имеют 

обособленных подразделений на территориях других субъектов Российской 

Федерации, а также за пределами Российской Федерации, не уплачивают налог на 

прибыль организаций в бюджеты других субъектов Российской Федерации, не 

имеют убытков (включая убытки прошлых периодов, переносимые на будущие 

налоговые периоды), принимаемых при исчислении налога на прибыль 

организаций. При этом, налоговый орган, сославшись на взаимозависимость 

участников сделки, не доказал факт получения заявителем необоснованной 

налоговой выгоды. 
 

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление ФАС ЗСО от 30 октября 2015 г. по делу № А27-

5396/2014 по ООО Производственное объединение "Химпром" (Судьи 

Перминова И.В., Кокшаров А.А., Поликарпов Е.В.). 

Получение документов с нулевой кадастровой стоимостью не 

может освободить от уплаты налога и пени, но освобождает от 

ответственности за неуплату налога 

Заявителю были выданы соответствующие кадастровые паспорта с нулевыми 

показателями кадастровой стоимости земельного участка и удельного показателя 

кадастровой стоимости, в связи с чем Общество руководствовалось указанными 

сведениями в спорном периоде (2011 год), уплата налога производилась по 

нормативной цене земли. То обстоятельство, что кадастровая стоимость, в 

принципе, не может быть нулевой, явилось основанием для доначисления 

Обществу налога и пени. Однако в части привлечения Общества к ответственности 

суд с учетом конкретных обстоятельств настоящего спора, пришел к выводу об 

отсутствии его вины в совершении налогового правонарушения. 

 

Постановление ФАС УО от 19 октября 2015 г. по делу № А76-

2261/2015 по ООО "Торговый дом "Руда Урала" (Судьи Гавриленко О.Л., 

Анненкова Г.В., Василенко С.Н.). 

Не постановка на учет обособленного рабочего места не влечет 

ответственность по п. 2 ст. 116 НК РФ, а наказывается штрафом за 

непредоставление документов в налоговый орган по п. 1 ст. 126 НК РФ 

Налогоплательщиком не зарегистрировано в налоговом органе обособленное 

подразделение - рабочее место оператора Салищевой Ю.С, находящееся по адресу: 

в 1.8 км к востоку от п. Чистый, Лазурного сельского поселения, карьер "Хлебороб" 

(объяснения Салищевой Ю.С.). Это обстоятельство и послужило основанием для 

привлечения общества к ответственности в соответствии с предусмотренной п. 2 ст. 

116 Кодекса. За непредставление в установленный срок в налоговый орган 

документов и (или) иных сведений, предусмотренных в том числе п. 2 ст. 23 

Кодекса, общество могло быть привлечено к ответственности, предусмотренной п. 
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1 ст. 126 Кодекса. Как отмечено судами, общество могло быть привлечено к 

ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 116 Кодекса, лишь в случае ведения своей 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе самого 

налогоплательщика. В связи с чем суды удовлетворили заявленные требования о 

признании недействительным решения инспекции в части привлечения общества 

к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 116 Кодекса, в виде штрафа в сумме 4 

348 755,03 руб. 

 

Постановление ФАС ЦО от 13 октября 2015 г. по делу № А36-

5831/2014 по ООО "Компания "Ассоль" (Судьи Панченко С.Ю., Ермаков 

М.Н., Егоров Е.И.). 

Пени по НДС не начисляются налоговому агенту при переплате 

НДС этим же лицом как налогоплательщиком 

При наличии у общества как налогоплательщика переплаты по налогу на 

добавленную стоимость, зачисляемому в федеральный бюджет, начисление пеней 

за несвоевременное перечисление налога на добавленную стоимость, подлежащего 

перечислению им же как налоговым агентом и зачисляемого в тот же бюджет, 

неправомерно. 

 

5. Налоговый спор. 

Постановление ФАС СЗО от 22 октября 2015 г. по делу № А21-

9760/2014 по ИП Красикову М.В. (Судьи Журавлева О.Р., Морозова Н.А., 

Пастухова М.В). 

При предоставлении налогоплательщиком дополнительных 

документов с жалобой в вышестоящий налоговый орган такие 

документы должны быть рассмотрены, если налогоплательщик 

обосновал уважительные причины их не предоставления ранее 

В силу пункта 4 статьи 140 НК РФ документы, представленные вместе с 

жалобой на решение и дополнительные документы, представленные в ходе 

рассмотрения соответствующей жалобы до принятия по ней решения, 

рассматриваются вышестоящим налоговым органом, если лицо, подавшее 

соответствующую жалобу, представило пояснения причин, по которым было 

невозможно своевременное представление таких документов налоговому органу, 

решение которого обжалуется. Как следует из материалов дела, такие пояснения 

Предпринимателем были представлены, однако Управление приложенные к 

жалобе документы не рассмотрело, ссылаясь на признание причин 

неуважительными. Поскольку спорные документы были представлены в 

вышестоящий налоговый орган при обжаловании решения Инспекции, однако не 

были им рассмотрены, указанные документы были правомерно приобщены судом 

первой инстанции в материалы дела. Довод Инспекции о том, что проверка 

представленных суду документов требовала от Инспекции ряда мероприятий, не 

оправдывает отсутствие у нее возражений по существу налогообложения. 
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Постановление ФАС ПО от 11 ноября 2015 г. по делу № А12-9927/2015 
по ООО "Синегорье Инвест" (Судьи Хабибуллин Л.Ф., Егорова М.В., 
Ольховиков А.Н.). 

При подаче заявления в арбитражный суд об обязании 

налогового органа совершить определенные действия обязательный 

досудебный порядок не применяется 

Налогоплательщик при обращении в арбитражный суд сформулировал свои 

требования как обязание налогового органа начислить и уплатить проценты, а не 

как признание незаконным бездействия налогового органа. Исходя из буквального 

смысла абзаца 1 пунктов 1 и 2 статьи 138 Кодекса в рассматриваемом случае 

обязательный досудебный порядок не применяется. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 27 октября 2015 г. по делу № А27-

1627/2015 по ООО Торговый дом "Горное дело" (Судьи Алексеева Н.А., 

Кокшаров А.А., Перминова И.В.). 

При принятии судом обеспечительных мер налоговый орган 

обязан отменить решение о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика 

Принятие судом обеспечительных мер, приостанавливающих исполнение 

решения о привлечении к налоговой ответственности, является основанием для 

отмены решения о приостановлении операций по счетам. 

 

Постановление ФАС ПО от 22 октября 2015 г. по делу № А06-

9479/2014 по ИП Арутюняну А. А. (Судьи Логинов О.В., Гарипова Ф.Г., 

Гатауллина Л.Р.). 

Налогоплательщик не доказал убытки в виде недополученной 

прибыли от торговой деятельности, так как приостановление 

операций по счетам налоговым органом могло быть не единственной 

причиной снижения прибыли 

Суд указал, что налогоплательщиком не доказана причинно-следственная 

связь между приостановлением налоговым органом расходных операций по счетам 

и понесенными истцом убытками. При анализе возможного получения прибыли 

при отсутствии запрета движения денежных средств истцом не доказано, что 

приостановление операции по счетам само по себе повлияло на объем и 

ассортимент товара, который истец мог приобретать у контрагентов для 

последующей реализации. Снижение прибыли истца от торговой деятельности 

могло быть вызвано различными факторами конъюнктуры рынка (уровень спроса 

и предложения, рыночная активность, цены, объем продаж, денежные доходы 

потребителей и т.д.). 
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6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление ФАС ЗСО от 17 ноября 2015 г. по делу № А70-

1467/2015 по ИП Алманову Г. К. (Судьи Алексеева Н.А., Кокшаров А.А., 

Перминова И.В.). 

Деятельность физического лица была признана 

предпринимательской с применением соответствующих налоговых 

последствий, но при этом за таким лицом сохраняется право на 

освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ  

Установив, что гражданин Алманов Г.К., находясь в статусе физического лица, 

систематически сдавал в аренду и реализовывал (отчуждал) принадлежащее ему на 

праве собственности недвижимое имущество, суды признали эти действия 

предпринимательской деятельностью, направленной на получение дохода. При 

этом гражданин не представил доказательств использования спорного имущества 

в личных целях и не обосновал, каким образом приобретение и продажа нежилых 

помещений связаны с целями личного потребления физического лица. Однако 

против начисленного НДС Алманов Г.К. заявил довод о необходимости его 

освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ, что влечет освобождения его от НДС. 

 

Постановление ФАС ПО от 15 октября 2015 г. по делу № А55-416/2015 

по ТСЖ "Карла Маркса, 39" (Судьи Логинов О.В., Гатауллина Л.Р., 

Гарипова Ф.Г.). 

ТСЖ является плательщиком НДС и должно предоставлять 

декларацию по НДС в электронной форме 

Товарищество является налогоплательщиком НДС, а предусмотренное НК РФ 

освобождение от налогообложения распространяется не на все осуществляемые 

данной категорией налогоплательщиков операции, а лишь на те, которые 

перечислены в статье 149 НК РФ и в отношении которых соблюдены установленные 

этой статьей условия. Поскольку ТСЖ "Карла Маркса, 39" в нарушение пункта 5 

статьи 174 НК РФ представило в налоговый орган налоговую декларацию по НДС 

за 2 квартал 2014 года на бумажном носителе, а не в электронной форме, налоговый 

орган обоснованно привлек его к ответственности, предусмотренной статьей 119.1 

НК РФ. 

 

Постановление ФАС СЗО от 20 октября 2015 г. по делу № А56-

82593/2014 по ООО "ЛСР. Цемент-Северо-Запад" (Судьи Морозова Н.А., 

Васильева Е.С., Корабухина Л.И.). 

Предоставление жилья сотрудникам подрядчика не является 

безвозмездно оказанной услугой, облагаемой НДС 

Предоставление налогоплательщиком помещений для проживания 

контролеров технадзора по своей сути является в целях налогообложения не 

услугой, а затратами налогоплательщика, поскольку такое действие 

непосредственно связано с осуществлением контрагентом подрядных работ по 

монтажу приобретенного заявителем завода, а, следовательно, совершено в 

consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1B352713BC61B659FD63690FM8iDN
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1B352713BC61B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB3BMFi4N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1B352713BC61B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB3BMFi4N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1B352713BC61B659FD63690F8D982CD4D02C9E0B13FEM3i0N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1B352713BC61B659FD63690F8D982CD4D02C9E0B13FEM3i0N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F19342112B661B659FD63690F8D982CD4D02C9E0911MFi3N


стр. 17 из 31 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

интересах самого ООО "Цемент" в рамках всей цепочки строительства цементного 

завода. Таким образом, отсутствие оплаты за размещение сотрудников ООО 

"ФЛСмидт Рус" в гостиничном комплексе налогоплательщика оценено судом не как 

безвозмездное оказание услуг, а как расходы ООО "Цемент", понесенные при 

осуществлении деятельности, направленной заявителем на получение дохода. 

 

Постановление ФАС ВСО от 09 октября 2015 г. по делу № А33-

22317/2014 по МУП текущего содержания и санитарной очистки г. 

Канска (Судьи Парская Н.Н., Левошко А.Н., Рудых А.И.). 

Субсидии не облагаются НДС только если они связаны с 

применением государственных регулируемых цен либо в связи с 

предоставлением льгот отдельным категориям потребителей 

При определении налоговой базы по НДС налогоплательщик вправе не 

учитывать суммы субсидий в случае, если эти субсидии выделяются в связи с 

применением государственных регулируемых цен либо в связи с предоставлением 

льгот отдельным категориям потребителей. Если данное условие отсутствует, то с 

сумм субсидий, полученных налогоплательщиком, связанных с оплатой 

реализованных товаров (работ, услуг), исчисляется налог на добавленную 

стоимость. 

 

Постановление ФАС УО от 30 октября 2015 г. по делу № А47-

7415/2014 по ООО "Азия 56" (Судьи Гавриленко О.Л., Черкезов Е.О., 

Ященок Т.П.). 

Для возникновения обязанностей налогового агента по НДС 

недостаточно участия в расчетах, необходимо также наличие 

объекта налогообложения 

Для признания российской организации налоговым агентом иностранных 

лиц недостаточно их участия в расчетах на основании договоров комиссии или 

агентских договоров, как утверждает налоговый орган. Для признания российской 

организации налоговым агентом необходимо также установить, что, во-первых, ее 

услуги агента оказаны в сфере реализации товара; во-вторых, реализация товара 

состоялась на территории Российской Федерации. 

 

Постановление ФАС ВВО от 16 октября 2015 г. по делу № А17-

7578/2014 по ООО "РегионИнфраСистема-Иваново" (Судьи Шемякина 

О.А., Чижов И.В., Шутикова Т.В.). 

Вычет по подрядным работам по объекту концессионного 

соглашения предоставляется налогоплательщику и при наличии 

бюджетных инвестиций в объект  

В ходе проверки Инспекция пришла к выводу о том, что Общество 

неправомерно заявило вычеты по налогу на добавленную стоимость по операциям, 

связанным с приобретением у подрядных организаций работ (товаров, услуг) за 

счет бюджетных инвестиций на создание и реконструкцию (модернизацию) 

объекта концессионного соглашения. Суд признал, что вычет правомерен, т.к. 
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Общество, являющееся концессионером, на основании статьи 174.1 Кодекса имеет 

право на применение налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. На 

момент рассмотрения дела в суде первой инстанции объект концессионного 

соглашения сдан и введен в эксплуатацию, используется Обществом в 

производственной деятельности. 

Определение КС РФ от 27 октября 2015 г. № 2428-О по МУП ЖКХ МО 

"Город Вологда" "Вологдагорводоканал". 

Суммы налоговых вычетов могут быть заявлены 

налогоплательщиком в пределах трех лет с момента возникновения 

права на вычет 

Налогоплательщик вправе учесть суммы налоговых вычетов в течение 

установленного федеральным законодателем трехлетнего срока после окончания 

налогового периода, за который исчисляется к уплате налог на добавленную 

стоимость. Такое законодательное регулирование, направленное на 

своевременную и полную уплату налога на добавленную стоимость, в том числе 

фактически предусматривающее трехлетний срок для целей выявления 

действительной суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, основано на 

необходимости соблюдения разумного баланса частных и публичных интересов в 

процессе исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

Постановление ФАС ВСО от 02 ноября 2015 г. по делу № А33-

10017/2014 по ООО "РемСервис-РБ" (Судьи Парская Н.Н., 

Новогородский И.Б., Рудых А.И.). 

Налогоплательщик вправе заявить вычет по НДС в отношении 

реализации драгоценных металлов, добытых из лома и отходов, 

только в части реализованных драгоценных металлов 

Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость и в 

отношении реализации драгоценных металлов при одновременном 

осуществлении их добычи и производства из лома и отходов применяет налоговую 

ставку 0 процентов. Статья 164 НК РФ не содержит особого порядка относительно 

определения момента налоговой базы в случае реализации драгоценных металлов 

в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 164 Кодекса. Следовательно, 

моментом определения налоговой базы в таких случаях является день отгрузки 

(передачи) товара (работ, услуг) либо день оплаты отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) в зависимости от принятой 

налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения. 

Налогоплательщик не только обязан определить налоговую базу по операциям 

реализации товаров, облагаемых по ставке 0 процентов, но и не может уменьшить 

указанную сумму налога на те налоговые вычеты, которые не относятся к товарам 

(работам, услугам), приобретенным для операций, облагаемых по ставке 0 

процентов, осуществленных в конкретном налоговом периоде В ходе проверки 

было установлено, что за проверяемый налоговый период общество предъявило к 

вычету всю сумму налога на добавленную стоимость, уплаченную при 

приобретении товаров (работ, услуг), при налогообложении реализации по ставке 
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0 процентов без учета произведенных, но не реализованных драгоценных 

металлов. Налоговым органом определены суммы налога на добавленную 

стоимость по приобретенным товарам, которые приходятся на реализованную и 

нереализованную продукцию на конец квартала, как того требуют нормы закона. 

Постановление ФАС МО от 16 октября 2015 г. по делу № А40-

104510/14 по некоммерческой организации Союз производителей 

галеновых лекарственных препаратов (Судьи Тетеркина С.И., Антонова 

М.К., Жуков А.В.). 

Вычет НДС по приобретенному автомобилю 

представительского класса неправомерен, если автомобиль 

приобретен за счет заемных средств при незначительности 

облагаемой НДС деятельности  

В налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 

2013 года заявитель указал НДС, исчисленный по операции реализации товаров 

(работ, услуг) в сумме 7 322 рубля и налоговый вычет в сумме 2 013 559 рублей по 

приобретенному автомобилю, в результате чего по данным декларации у него 

образовалась сумма к возмещению в размере 2 006 237 рублей. Источником 

денежных средств для покупки автомобиля послужил заем, полученный 

заявителем по договору займа в виде собственных векселей его учредителя. Сумма 

займа и процентов заемщиком должна быть возвращена заимодавцу не позднее 

07.06.2017. Суды указали, что заявитель, не понесший реальных затрат по 

приобретению автомобиля премиального класса, при недостатке у него 

собственных оборотных средств и имущества, достаточного для покрытия 

расходов, а также при наличии признаков взаимозависимости между участниками 

сделки, в ситуации, когда автомобиль не использовался в операциях, 

признаваемых объектами налогообложения по НДС (иное заявителем не 

доказано), не вправе претендовать на получение налогового вычета (возмещение) 

НДС. 

Постановление ФАС МО от 02 ноября 2015 г. по делу № А40-

128610/14 по ОАО "Московский бизнес инкубатор" (Судьи Буянова Н.В., 

Антонова М.К., Жуков А.В.). 

Вычет НДС у соинвестора по сводной счет-фактуре 

застройщика является правомерным вне зависимости от 

нарушений в порядке ведения книги покупок и продаж у застройщика 

В связи с привлечением соинвесторов, общество за период с 01 октября 2006 

года по 31 декабря 2009 на основании п. 3 ст. 170 НК РФ восстановило часть НДС, 

ранее включенного в состав вычетов при строительстве, пропорционально 

площадям, определенным по вышеуказанным договорам, которые должны были 

передаваться соинвесторам по окончании строительства, предоставляя 

соответствующие налоговые декларации. При восстановлении сумм НДС 

обществом были составлены и зарегистрированы в книге продаж сводные счета-

фактуры на каждого из соинвесторов, сумма НДС по которым складывалась из 

сумм НДС, ранее включенных в состав вычетов при строительстве, 
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пропорционально площадям, приходящимся на каждого из соинвесторов. Суды 

исходили из того, что нарушение порядка ведения книги покупок (продаж) либо ее 

отсутствие (непредставление) не является основанием для отказа в вычете. В 

рассматриваемом случае нарушение порядка ведения книг покупок и продаж 

никаким образом не привело к необоснованному возмещению сумм НДС из 

бюджета. 

 

Постановление ФАС СЗО от 27 октября 2015 г. по делу № А56-

72133/2014 по ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"(Судьи Морозова Н.А., 

Васильева Е.С., Соколова С.В.). 

При производстве продукции на внутренний рынок и на экспорт 

налогоплательщик обязан обеспечить ведение раздельного учета 

НДС по общехозяйственным расходам 

Инспекция со ссылкой на нормы статей 153, 166, 171, пункта 3 статьи 172, 

пункта 10 статьи 165, пункт 12 статьи 167 НК РФ указала, что в случае, если 

налогоплательщик осуществляет операции, облагаемые НДС по различным 

ставкам (0 и 18 процентов), он должен обеспечить раздельный учет не только таких 

операций, налоговая база по которым определяется отдельно, но и разработать в 

учетной политике раздельный учет "входного" НДС с целью определения суммы 

налога, подлежащей вычету в отношении операций по реализации товара на 

экспорт и на внутренний рынок. Суд поддержал этот вывод и отметил, что учетной 

политикой Общества в проверенном периоде не был установлен раздельный учет 

"входного" НДС по общепроизводственным и общехозяйственным расходам; 

фактически НДС по указанным расходам в полном объеме Общество предъявляло 

к вычету в отношении операций по реализации товара на внутренний рынок, 

облагаемых по ставке 18 процентов. Принимая во внимание, что продукция, 

реализованная на внутреннем рынке и на экспорт, произведена в результате одного 

и того же технологического процесса, суды сделали вывод о том, что 

общехозяйственные расходы имеют отношение к реализации продукции как на 

экспорт, так и на внутреннем рынке, в связи с чем НДС, относящийся к 

общехозяйственным расходам, необходимо распределять между товарами, 

реализованными на экспорт и на внутреннем рынке. 

 

Определение ВС РФ от 19 ноября 2015 г. по делу № А09-8245/2014по 

ЗАО "Куриное Царство - Брянск". 

Субсидия из регионального бюджета, источником которой был 

федеральный бюджет, не препятствует вычету по НДС 

Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которой являлись, в том числе, 

и целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального 

бюджета, не может рассматриваться как субсидия, предоставленная из 

федерального бюджета. Получение же указанных бюджетных средств не влечет 

необходимость восстановления НДС по подпункту 6 пункта 3 статьи 170 Налогового 

кодекса. 
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Определение ВС РФ от 13 ноября 2015 г. по делу № А42-4205/2014 по 

ОАО "Мурманское морское пароходство". 

Ставка по НДС в 0 процентов применяется вне зависимости от 

места перехода права собственности на товар, помещенный под 

таможенный режим экспорта 

В развитие принципа страны назначения положениями подпункта 1 пункта 1 

статьи 164 Налогового кодекса предусмотрено применение налоговой ставки 0 

процентов при налогообложении операций по реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта. Допускается помещение под таможенную 

процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры 

временного вывоза или переработки вне таможенной территории, без их 

фактического предъявления таможенным органам. Таким образом, товар 

считается вывезенным из Российской Федерации за пределы таможенной 

территории Таможенного союза в таможенном режиме экспорта и в том случае, 

если в указанную таможенную процедуру он был помещен после фактического 

вывоза в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 212 Таможенного кодекса. 

Закрепленное в подпункте 2 пункта 1 статьи 147 Налогового кодекса условие 

определения места реализации товара, связанное с началом его транспортировки с 

территории Российской Федерации, при этом не нарушается. Следовательно, 

независимо от того, в каком месте состоялся переход права собственности на 

спорный товар - в России или за рубежом, операция по его реализации облагается 

налогом по ставке 0 процентов, если товар был помещен под таможенный режим 

экспорта в соответствии с таможенным законодательством. Отказывая в 

удовлетворении требования налогоплательщика и не признавая за ним права на 

применение налоговых вычетов лишь по тому основанию, что помещение судна 

под таможенный режим экспорта произошло после пересечения границы 

Российской Федерации, суды также не учли, что при таком подходе нарушается 

принцип равенства налогообложения, закрепленный в пункте 1 статьи 3 

Налогового кодекса, который применительно к налогу на добавленную стоимость 

выражается, прежде всего, в обеспечении наиболее нейтрального для 

хозяйствующих субъектов режима взимания этого налога. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 17 ноября 2015 г. по делу № А45-

24290/2014 по ООО "Регионэкспортлес" (Судьи Кокшаров А.А., Бурова 

А.А., Чапаева Г.В.). 

При реальном подтверждении вывоза товара с территории 

Российской Федерации отсутствие на дубликатах 

железнодорожных накладных отметки «Выпуск разрешен» не 

препятствует применению ставки НДС в 0 процентов 

Налогоплательщик не может быть лишен права на применение налоговой 

ставки 0 процентов по НДС в связи с отсутствием отметок "Выпуск разрешен" на 

дубликатах железнодорожных накладных, которые (отметки) в соответствии с 

действующими на железных дорогах и в таможенных органах не проставляются на 

указанных листах железнодорожных накладных, при условии наличия 

соответствующих отметок на таможенных декларациях, приложенных к этим 
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железнодорожным накладным, и при условии подтверждения таможенными 

органами факта действительного вывоза товаров в таможенном режиме экспорта. 

 

Постановление ФАС ПО от 29 сентября 2015 г. по делу № А65-

27433/2014 по ООО "Лимар" (Судьи Гарипова Ф.Г., Егорова М.В., 

Гатауллина Л.Р.). 

При наличии отметок налоговых органов Казахстана на 

заявлениях на ввоз товара отдельные недостатки товарно-

транспортных накладных не препятствуют применению ставки по 

НДС в 0 процентов 

Отказывая налогоплательщику в применении налоговой ставки 0%, 

налоговый орган указал, что в нарушение статьи 165 НК РФ представленные 

Обществом товарно-транспортные накладные содержат незаполненный 

транспортный раздел, Обществом не заключены договоры на перевозку грузов. Суд 

признал позицию налогового органа незаконной и отметил, что какие-либо 

недостатки в оформлении товарно-транспортных накладных сами по себе не 

свидетельствуют о нереальности хозяйственных операций, по которым 

налогоплательщиком подлежит применению ставка 0% НДС. Представленные суду 

заявления о ввозе и уплате косвенных налогов контрагентами налогоплательщика 

в Казахстане с отметками налоговых органов Казахстана позволили суду сделать 

вывод о доказанности факта реализации товара в режиме экспорта. Показания 

опрошенных налоговым органом свидетелей относительно существования 

таможенного досмотра на границе с Республикой Казахстан противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации, поскольку с принятием 

Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2011 N 880 любые формы 

таможенного контроля (в том числе таможенный досмотр) на границе Российской 

Федерации и Республики Казахстан упразднены. 

 

7. Налог на прибыль. 

 

Постановление ФАС ВСО от 22 октября 2015 г. по делу № А19-

485/2015 по ЗАО "ТРИР" " (Судьи Парская Н.Н., Левошко А.Н., Рудых 

А.И.). 

Хищение у организации поступивших на счет денежных средств 

не освобождает налогоплательщика от учета доходов для целей 

налогообложения 

Общество полагает, что все поступившие на счет общества денежные средства 

(экономическая выгода) были противоправно с использованием преступной схемы 

подставных лиц изъяты и обращены в свою пользу (похищены) неустановленными 

лицами. Общество не могло получить доход в сумме 10 526 668 рублей, поскольку 

денежные средства изначально являлись похищенными и в распоряжение 

общества не поступили, перечисление денежных средств на счета третьих лиц 

производилось в дни зачисления средств от конвертации валюты. Материалами 

consultantplus://offline/ref=A781EB7856F347EEF6690F4EA5CFDFC2FF968453284F4AC8D662DA6F3C6A02E70671D3969516A18BA6F9M
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дела подтверждается факт поступления на расчетный счет общества дохода от 

продажи валюты, который впоследствии им не был отражен в налоговой 

отчетности. Доводы налогоплательщика о похищении указанных средств и не 

поступлении их в распоряжение общества рассмотрены судами и отклонены со 

ссылкой на установленный порядок учета внереализационных доходов. Судами 

также указано на то, что законодательство о налогах и сборах не предусматривает 

возможность освобождения от налоговых обязательств организаций, работники 

которых совершают в отношении налогоплательщиков противоправные деяния, 

поскольку в силу статьи 402 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо отвечает за действия своих работников. 

 

Постановление ФАС МО от 02 ноября 2015 г. по делу № А40-

153353/14 по ООО "Автотор Холдинг" (Судьи Антонова М.К., Буянова 

Н.В., Егорова Т.А.). 

Выплаты премий в десятки миллионов рублей генеральному 

директору и его заместителю, которые еще были и членами совета 

директоров, не учитываются в расходах, так как эти суммы можно 

квалифицировать как вознаграждения членам совета директоров  

По результатам выездной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о 

неправомерном отражении в расходах по налогу на прибыль выплат Горбунову 

В.И. и Пьянковой Т.С. Инспекция квалифицирует данные вознаграждения как 

вознаграждения членам совета директоров. Горбунов В.И. в соответствии с 

трудовым договором занимал должность генерального директора общества, а 

Пьянкова Т.С. должность заместителя генерального директора. При этом оклад 

Горбунова В.И. составлял 300 000 руб., оклад Пьянковой Т.С. 145 000 руб., премии 

выплачивались в десятки миллионов рублей. Чистая прибыль общества за 2010-

2011 составляет 137 000 руб. согласно бухгалтерской отчетности. Суд, возвращая 

дело на новое рассмотрение, указал на необходимость проверки довода Инспекции 

о том, что выплаты этим лицам производились не как работникам, а как членам 

совета директоров Общества.  
 

Постановление ФАС СЗО от 15 октября 2015 г. по делу № А21-

9238/2014 по ЗАО "Терминал" (Судьи Журавлева О.Р., Морозова Н.А., 

Родин Ю.А.). 

Расходы по технико-экономическому обоснованию 

строительства терминала учитываются в текущих расходах и не 

включаются в первоначальную стоимость объекта  

Инспекция полагает, что налогоплательщик необоснованно отнес 

единовременно на внереализационные расходы консультационные услуги по 

подготовке технико-экономического обоснования строительства 

специализированного терминала, так как результат оказания спорных услуг 

фактически является частью предпроектной документации. По мнению 

Инспекции, вышеуказанные расходы следовало включить в первоначальную 

стоимость основного средства, создаваемого в целях осуществления 

инвестиционного проекта. Суд с этим не согласился и отметил, что 
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консультационные услуги являлись необходимыми для хозяйственной 

деятельности самого налогоплательщика, однако не были обусловлены 

фактическим строительством терминала в последующих налоговых периодах. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 09 ноября 2015 г. по делу № А27-

4148/2015 по ООО "Кузбасслизинг" (Судьи Кокшаров А.А., Бурова А.А., 

Чапаева Г.В.). 

Самоходные буровые установки амортизируются как 

транспортные средства 

Спорные буровые установки являются самоходным транспортным средством, 

поскольку имеют все технические данные, параметры, характеристики, присущие 

для самоходной машины, и соответственно, относятся к 4 амортизационной группе 

и имеют код ОКОФ 14 2924020. 

 

Определение ВС РФ от 28 октября 2015 г. по делу № А40-129314/2014 

по ООО "Сервисная компания Борец". 

Кабельные линии неправомерно относить к 1-й 

амортизационной группе 

Постановлением Правительства Российской Федерации кабель для нефтяных 

насосов включен в классификатор под кодом 14 3131162, что свидетельствует о том, 

что кабель является самостоятельным основным средством. Суды не приняли во 

внимание то обстоятельство, что даже акты о списании основных средств по 

истечении 2 - 3 лет, представленные налогоплательщиком, не позволяли относить 

кабельные линии к 1-й амортизационной группе. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что срок полезного использования кабельных линий 

превышает срок амортизации основных средств, отнесенных к 1-ой 

амортизационной группе. 

 

Постановление ФАС ПО от 13 октября 2015 г. по делу № А12-

45813/2014 по ОАО "Каустик" (Судьи Гатауллина Л.Р., Гарипова Ф.Г., 

Логинов О.В.). 

Расходы на приобретение неисключительных прав на 

программное обеспечение учитываются единовременно  

Признавая налогоплательщика нарушившим налоговое законодательство, 

инспекция исходила из неправомерности единовременного включения в расходы 

затрат на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение 

(ПО) в сумме 1 695 621 руб. по лицензиям на ПО. По мнению инспекции, в 2011 году 

ОАО "Каустик" имеет право на включение в расходы амортизации по 

вышеназванным лицензиям в сумме 353 254,37 руб. (1 695 621/24x5 мес.), в связи с 

чем сумма неправомерно отнесенных расходов в 2011 году составила 1 342 366,63 

руб. Суд с этим не согласился и отметил, что поскольку ОАО "Каустик" приобрело 

неисключительные права на программное обеспечение на основании 

лицензионного соглашения с правообладателем и данное программное 

обеспечение не является собственностью общества, то, следовательно, его нельзя 
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признать амортизируемым имуществом, расходы на приобретение которого 

погашаются путем начисления амортизации. 

 

Рекомендации научно-консультативного совета при АС СКО от 28 

ноября 2015 г.  

Если осуществлен комплекс работ по изменению основных 

технико-экономических показателей объекта, то и при отсутствии 

проекта реконструкции, такие работы являются реконструкцией 

Если налогоплательщик осуществил комплекс работ и организационно-

технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-

экономических показателей, которые требуют составление проекта реконструкции, 

имеет место реконструкция объекта основных средств. Отсутствие проекта 

реконструкции не влияет на исчисление налоговых обязательств 

налогоплательщика. Наличие или отсутствие проекта не лишает налоговый орган 

возможности доказывания подлинного характера работ. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 12 ноября 2015 г. по делу № А27-

19327/2014 по ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" (Судьи 

Поликарпов Е.В., Бурова А.А., Чапаева Г.В.). 

Компенсация морального вреда в связи с производственной 

травмой, предусмотренная в коллективном трудовом договоре, 

учитывается во внереализационных расходах 

Из положений коллективного договора следует, что в случае установления 

впервые работнику организации утраты профессиональной трудоспособности 

вследствие производственной травмы или профессионального заболевания, в счет 

возмещения морального вреда работодатель выплачивает единовременную 

компенсацию из расчета 20% среднемесячного заработка за каждый процент 

утраты профессиональной трудоспособности. В ст. 265 НК РФ не конкретизируется, 

какой ущерб подлежит возмещению - материальный или моральный, и не 

содержится запрета на включение в состав внереализационных расходов затрат на 

возмещение морального вреда. При этом в условиях, когда размер и случаи 

возмещения морального вреда определены законодательством, коллективным 

договором и федеральным отраслевым соглашением, возмещение морального 

вреда может быть осуществлено работодателем в добровольном порядке на 

основании соглашения с работником, без обращения в суд. Учитывая, что труд 

работников, которым выплачивается компенсация морального вреда за утрату 

трудоспособности, изначально направлен на получение организацией-

работодателем дохода, экономическую оправданность данных затрат (статья 252 

Налогового кодекса Российской Федерации) следует признать подтвержденной. 
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Постановление ФАС МО от 12 ноября 2015 г. по делу № А40-

104454/14 по ОАО "ЛВЗ "Глазовский" (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., 

Егорова Т.А.). 

Если премия выплачена в нарушение условий ее получения, в 

частности, при наличии задолженности, то такая премия не 

учитывается в расходах по налогу на прибыль 

Суды установили, что Общество в 2010 - 2011 годах выплачивало своим 

контрагентам - покупателям премию (вознаграждение), предусмотренную 

условиями дополнительных соглашений к заключенным между ними договорам, в 

связи с приобретением покупателями определенного количества товара при 

условии отсутствия просроченной задолженности по оплате за переданный товар, 

учитывая отсрочку платежа. Вместе с тем, выплата указанного вознаграждения 

(премии) в проверяемом периоде осуществлена налогоплательщиком при наличии 

просроченной дебиторской задолженности, что свидетельствует о несоблюдении 

сторонами условий договоров и дополнительных соглашений к ним, а также 

исключает возможность реализации права, предусмотренного пп. 19 п. 1 ст. 265 НК 

РФ, на включение данной премии (скидки) в состав внереализационных расходов. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 11 ноября 2015 г. по делу № А03-

23395/2014 по ООО "Материалстройсервис" (Судьи Перминова И.В., 

Бурова А.А., Поликарпов Е.В.). 

Убытки, полученные застройщиком в виде превышения затрат 

над суммой целевого финансирования, не принимаются для целей 

налогообложения 

Убытки, полученные застройщиком в виде превышения затрат на 

строительство объекта недвижимости над суммой средств целевого 

финансирования, не включаются в состав налоговой базы для целей 

налогообложения прибыли как непоименованные в пункте 2 статьи 265 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Постановление ФАС ВСО от 12 ноября 2015 г. по делу № А33-

13433/2014 по ООО "Саянмолоко" (Судьи Рудых А.И., Новогородский 

И.Б., Сонин А.А.). 

Единовременное получение оплаты за все пять лет будущего 

пользования лизинговым имуществом признается доходом 

лизингодателя не в году получения оплаты, а равномерно по мере 

оказания лизинговых услуг 

Судами установлено, что имущество передано в лизинг на 5 лет; по условиям 

договоров лизинга предусмотрена уплата всех платежей после передачи имущества 

в качестве оплаты за определенный период, при этом первоначальный платеж к 

какому-либо конкретному периоду лизингового пользования оборудования не 

отнесен и предоставлен в счет оплаты полученного лизингополучателем права 

владеть предметом лизинга и использовать его в течение всего срока аренды. 

Спорные суммы доходов от сдачи имущества в аренду являются 

consultantplus://offline/ref=5C9EFCB9EC3EDA93A0CE7663F26D75E31D539D3F650C31DB4E7455C87A1DF6754D95BC4CE5B4C2fDN


стр. 27 из 31 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

предварительными, относятся к внереализационным доходам, согласно учетной 

политике общества определяются по методу начисления и обоснованно 

распределены налогоплательщиком с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов, в связи с чем основания для доначисления оспариваемых сумм 

у инспекции отсутствовали. 

Постановление ФАС СКО от 10 ноября 2015 г. по делу № А53-

29370/2014 по ООО "Донгеофизика" (Судьи Прокофьева Т.В., Воловик 

Л.Н. и Посаженников М.В.). 

В налоговом учете не подлежит применению метод учета 

расходов пропорционально доходам 

При исчислении налога на прибыль не подлежит применению метод учета 

расходов в течение срока действия договора пропорционально доходам, 

полученным в 2011 и 2012 годах, к общему доходу по договору. В данном случае не 

может быть использовано Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров 

строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина России 

от 24.10.2008 N 116н. 

 

Постановление ФАС МО от 22 октября 2015 г. по делу № А40-

164864/14 по ОАО Национальный банк "ТРАСТ" (Судьи Буянова Н.В., 

Жуков А.В., Тетеркина С.И.). 

Расходы по форвардным сделкам по долларам США с 

аффилированной компанией не принимаются для целей 

налогообложения, так как прикрывают собой перевод прибыли в 

низконалоговую юрисдикцию  

Банк неправомерно, в нарушение требований ст. ст. 252, 301, 326 НК РФ, учел 

в целях налогообложения прибыли расходы в сумме 798 842 849 руб. в 2009 г. и 76 

099 490 руб. в 2010 г. по нерыночным форвардным сделкам на приобретение 

долларов США (условия которых хоть и предполагали поставку, но она фактически 

не была осуществлена) с "сестринской" аффилированной компанией TIB 

Investments Ltd. (Кипр). Форвардные сделки с TIB Investments Ltd с исполнением в 

2009 - 2010 (при отсутствии объекта хеджирования в силу отсрочки в 2009 - 2010 г. 

выплат по TRS до 06.12.2016 и при отсутствии поставки валюты сторонами) и 

форвардные сделки с TIB Investments Ltd с исполнением в 2011-2016 г. (при 

условном характере обязательств по объекту хеджирования - TRS) операциями 

хеджирования не являлись. Убытки по таким сделкам являются экономически 

неоправданными и сопряженными с получением необоснованной налоговой 

выгоды (в связи с переводом прибыли на сестринскую компанию). Также судом 

сделаны выводы о притворности "хеджирующих" сделок, совершенных банком 

23.06.2009 с TIB Investments, как нацеленных на передачу нереализованной 

прибыли по сделкам TRS сестринской компании, находящейся в юрисдикции с 

пониженным налогообложением, а не на уменьшение валютных рисков, которые 

остались неизменны на уровне группы "ТРАСТ" (акционеров банка и с TIB 

Investments). 
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8. Взносы на обязательное пенсионное и социальное 

страхование. 

Постановление ФАС ВСО от 12 ноября 2015 г. по делу № А33-

2656/2015 по Управлению социальной защиты населения 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района (Судьи Парская Н.Н., Новогородский И.Б., Рудых А.И.). 

Суммы компенсаций стоимости авиационного перелета в 

отпуск за границу для работников не облагаются страховыми 

взносами в части, приходящейся до пересечения границы России 

Заявителем правомерно при определении базы для исчисления страховых 

взносов не учтены выплаты компенсаций стоимости авиационного перелета 

работников страхователя от места отправления до фактического пересечения 

государственной границы и обратно в пределах Российской Федерации. Если под 

пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации, когда 

работник летит к месту отдыха за границу на самолете прямым рейсом без 

промежуточной посадки, считать здание аэропорта, открытого для 

международных сообщений, из которого вылетает этот работник, а не другой пункт 

пропуска, наиболее близкий к границе (например, в пределах железнодорожной 

или автомобильной станции), то при таком толковании обязанность страхователя 

по уплате страховых взносов ставится в зависимость от вида транспорта, которым 

работник будет следовать к месту проведения отпуска и обратно, поскольку при 

следовании железнодорожным или автомобильным транспортом страхователь 

имеет право не облагать страховыми взносами компенсацию проезда работника по 

территории Российской Федерации в полном размере, а при следовании этого же 

работника к месту отдыха за границу на самолете - только часть компенсации. Тем 

самым нарушается принцип равенства обложения страховыми взносами. 

 

9. Иные налоги и сборы. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 12 ноября 2015 г. по делу № А27-

23840/2014 по ИП Колегову А. Г. (Судьи Бурова А.А., Перминова И.В., 

Поликарпов Е.В.). 

Признание сделки недействительной или ее расторжение 

аннулирует доход физического лица от продажи ценных бумаг 

Признание сделки по продаже ценных бумаг недействительной или ее 

расторжение означает, что реализация ценных бумаг не состоялась, а вырученные 

по сделке средства по общему правилу возвращаются другой стороне. Указанные 

обстоятельства свидетельствует об отсутствии у гражданина полученного дохода 

как объекта налогообложения. Сохранение в неизменном состоянии 

первоначально исчисленной налоговым органом в ходе проверки налоговой базы 

в этом случае привело бы к искажению стоимостной характеристики объекта 

налогообложения, что недопустимо. 
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Постановление ФАС ЗСО от 26 октября 2015 г. по делу № А27-

1682/2015 по "Черниговец" (Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В., 

Поликарпов Е.В.). 

Налоговый агент по НДФЛ вправе провести зачет переплаты в 

счет будущих периодов по НДФЛ  

Запрет на уплату НДФЛ за счет средств налогового агента, установленный 

пунктом 9 статьи 226 НК РФ, не касается зачета переплаты по налогу в счет будущих 

платежей по НДФЛ, он касается случаев уплаты налоговым агентом НДФЛ за счет 

собственных средств, без удержания налога из доходов налогоплательщика - 

физического лица при их фактической выплате. 
 

Постановление ФАС ЗСО от 17 ноября 2015 г. по делу № А27-

23144/2014 по ООО "Шахта "Листвяжная" (Судьи Алексеева Н.А., 

Кокшаров А.А., Поликарпов Е.В.). 

Нормативы потерь при исчислении НДПИ должны применяться 

к каждому горизонту пласта полезного ископаемого  

Установив, что общество не вело учет добытых полезных ископаемых по 

каждому горизонту пласта Сычевский IV (фактически учет велся только по пласту 

в целом), суды признали правомерным доначисление инспекцией НДПИ за 2010 

год. С учетом положений Инструкции по расчету промышленных запасов, 

определению и учету потерь угля (сланца) в недрах при добыче, утвержденной 

Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 11.03.1996, и 

применительно к положениям статей 336, 338 Налогового кодекса суды указали, 

что применение норматива потерь по конкретной выемочной единице должно 

соответствовать учету добытого полезного ископаемого по данной выемочной 

единице. 

 

Постановление ФАС СЗО от 03 ноября 2015 г. по делу № А42-

8669/2014 по ОАО Банк "Объединенный финансовый капитал" (Судьи 

Соколова С.В., Журавлева О.Р., Морозова Н.А.). 

Банк обязан платить налог на имущество с санатория, 

сдаваемого в аренду, и в ситуации, когда санаторий выставлен на 

торги 

Издание Банком приказа о реализации имущества, объявление торгов и 

выставление имущества на торги не является основанием для перевода спорного 

имущества в состав внеоборотных запасов, поскольку оно продолжало 

использоваться налогоплательщиком посредством сдачи в аренду, способ 

использования имущества не изменился. Поскольку переданный в аренду объект 

недвижимого имущества - санаторий-профилакторий, будучи объектом обложения 

налогом на имущество, неправомерно был включен Банком в состав внеоборотных 

запасов, суды пришли к выводу о правомерности начисления заявителю налога на 

имущество организации, соответствующих сумм пеней и штрафа. 
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Постановление ФАС ВСО от 22 октября 2015 г. по делу № А74-

8889/2014 по ООО "Хакасский Алюминиевый Завод" (Судьи Рудых А.И., 

Левошко А.Н., Парская Н.Н.). 

Льгота по налогу на имущество на токопроводы электролизных 

ванн алюминиевого завода не распространяется, так как они не 

являются линиями электропередач 

Основанием начисления оспариваемых сумм послужил вывод инспекции о 

неправомерном применении налоговой льготы, предусмотренной пунктом 11 

статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении имущества, 

фактически не относящегося к линиям электропередачи и сооружениям, 

являющимся их неотъемлемой технологической частью. Суды указали, что спорное 

оборудование с учетом его функциональной принадлежности (используется 

обществом в качестве магистральных токопроводов серии электролизных ванн 

(электролизеров)) непосредственно не связано с процессом передачи 

электрической энергии, а связано с процессом ее потребления и использования в 

промышленных целях в связи с чем основания для применения предусмотренной 

пунктом 11 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации льготы 

отсутствуют. 

 

Постановление ФАС СКО от 13 ноября 2015 г. по делу № А15-227/2013 

по ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (Судьи Дорогина Т.Н., Драбо Т.Н. 

и Посаженников М.В.). 

Кондиционеры на радиорелейных станциях льготируются по 

налогу на имущество как технологические части магистральных 

газопроводов 

Для целей льготирования по налогу на имущество неотъемлемыми 

технологическими частями магистрального газопровода являются, в частности, 

защитные сооружения газопроводов, здания и сооружения линейной службы 

эксплуатации газопроводов, линии и сооружения технологической связи, средства 

телемеханики газопроводов. Суды сочли правомерным включение в перечень 

имущества, относящегося к магистральным газопроводам, кондиционеров, 

расположенных на контролируемых пунктах (далее - КП), узловой радиорелейной 

станции (далее - УРС), промежуточных радиорелейных станциях (далее - ПРС), в 

помещениях, где расположено оборудование диспетчерского пульта и узла связи. 

При этом обществом включены не все кондиционеры, а лишь те, которые 

установлены в помещениях, где расположено оборудование, обеспечивающее 

бесперебойную и безаварийную работу магистрального газопровода. 
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Постановление ФАС СКО от 17 ноября 2015 г. по делу № А53-

30952/2014 по ИП Хромых С. М. (Судьи Воловик Л.Н., Дорогина Т.Н. и 

Прокофьева Т.В.). 

В налоговых отношениях операции связанные с векселями 

подлежат учету исходя из их реального экономического содержания, 

а не юридической формы 

В налоговых отношениях операции связанные с векселями подлежат учету 

(налоговому, бухгалтерскому) исходя из их реального экономического содержания, 

а не юридической формы. Доходы, полученные держателем ценных бумаг в виде 

денежных средств, при предъявлении их к погашению или при дальнейшей 

реализации, не учитываются при определении налогооблагаемой базы по единому 

налогу, так как в налоговую базу по УСН подлежат включению только проценты 

(дисконт), полученные при погашении векселей. 

 

Определение ВС РФ от 12 ноября 2015 г. по делу № А40-127466/2014 

по ООО "Химсырье". 

Конкурсный управляющий для получения отсрочки по уплате 

госпошлины не обязан подтверждать свое тяжелое имущественное 

положение 

Вменяя в обязанность конкурсного управляющего подтверждать свое тяжелое 

имущественное положение в целях реализации права на получение отсрочки по 

уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, 

поданной конкурсным управляющим от имени общества-должника, суд 

апелляционной инстанции нарушил нормы процессуального права, в связи с чем 

нельзя признать обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о наличии 

предусмотренных частью 1 статьи 264 АПК РФ оснований для возвращения 

апелляционной жалобы заявителю. 
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