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1. Общие вопросы налогообложения. 

Постановление АС ДВО от 17.12.2015 по делу № А51-7869/2015 по 

МУПВ "ВПЭС" (Судьи Е.П. Филимонова, Н.В. Меркулова, И.В. Ширяев). 

Если после отказа судами налогоплательщику в признании 

недействительным решения налогового органа появляется 

положительное для налогоплательщика письмо Минфина РФ, то 

это является основанием для прекращения исполнения решения 

налогового органа 

Налогоплательщик проиграл суды по оспариванию доначислений НДС. После 

этого появилось письмо Минфина РФ, разъясняющее законодательство в пользу 

налогоплательщика. Налогоплательщик обратился в инспекцию с заявлением о 

прекращении исполнения вынесенного ею решения в части доначисления НДС, 

пеней и штрафа. Инспекция отказала, поскольку компанией уже было реализовано 

право на судебную защиту посредством оспаривания этого решения в судебном 

порядке. Как указал суд, письмо Министерства финансов Российской Федерации от 

29.09.2014 N 03-07-15/48602, является актом, принятым (изданным) федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере налогов и сборов, и содержит разъяснения, рассчитанные на многократное 

применение, в связи с чем обладает признаками нормативно-правового акта. Из 

текста упомянутого письма следует, что содержащееся в нем разъяснение 

устанавливает с учетом подпункта 5 пункта 1 статьи 32 НК РФ обязательные 

правила поведения для налоговых органов и налогоплательщиков, 

заключающиеся в указании на возможность принятия сетевыми организациями к 

вычету налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиком 

электроэнергии. Учитывая, что до принятия Минфином РФ письма от 29.09.2014 N 

03-07-15/48602 при оценке в соответствии со статьей 146 НК РФ объекта 

налогообложения НДС при приобретении сетевыми организациями 

электроэнергии для компенсации потерь в сетях названному положению в 

правоприменительной практике придавался иной смысл, то положения, 

сформулированные в письме следует рассматривать как устанавливающие 

дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков. С учетом 

вышеизложенного, суд пришел к выводу о незаконности решения инспекции, 

обязав инспекцию прекратить исполнение решения от 26.09.2012 и признав 

незаконным бездействие инспекции по не изменению или не отмене данного 

решения. 
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Постановление АС ЗСО от 30.11.2015 по делу № А72-3231/2015 по 

ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" (Судьи Мухаметшин Р.Р., 

Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Налоговый орган не вправе обращаться в суд с иском о 

понуждении компании исполнить решение налогового органа о 

предоставлении информации 

ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" посчитало, что обязанность 

налогового агента сообщить в налоговый орган о невозможности удержания суммы 

налога с налогоплательщика предусмотрена только в случае невозможности 

удержания НДФЛ с физического лица (пункт 5 статьи 226 НК РФ). В отношении 

удержания налоговым агентом сумм налога на прибыль с организации такой 

обязанности нет. Налоговый орган обратился в суд с заявлением об обязании ООО 

"Газпром межрегионгаз Ульяновск" исполнить пункт решения и письменно 

сообщить в налоговый орган о невозможности удержать налог и сумму налога по 

установленной форме. Судом указано, что содержащийся в подпункте 14 пункта 1 

статьи 31 НК РФ перечень исков, с которыми налоговый орган вправе обратиться в 

арбитражный суд, не предоставляет инспекции полномочий предъявлять иски об 

обязании исполнить их решение. Такого правового механизма принудительного 

исполнения налоговой обязанности как понуждение через суд уплатить 

задолженность по налогам, исполнить решение инспекции НК РФ не содержит. Суд 

прекратил производство по делу по указанному требованию. 

 

2. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

 

Постановление АС СЗО от 04.12.2015 по делу № А05-425/2015 по 

ООО ЧОО "БастионЦентр" (Судьи Пастухова М.В., Бурматова Г.Е., 

Васильева Е.С.). 

Взыскание налоговой недоимки с взаимозависимого лица, на 

которое налогоплательщик перевел бизнес с целью уклонения от 

налоговой обязанности, является правомерным 

ООО "Бастион" с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате 

налогов, пени и штрафов фактически перевело свою финансово-хозяйственную 

деятельность на вновь созданное юридическое лицо - ООО ЧОО "БастионЦентр". 

Взаимозависимость ООО "Бастион" и ООО ЧОО "БастионЦентр" и согласованность 

их действий, направленных на уклонение от исполнения налоговой обязанности 

ООО "Бастион", что в силу положений подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ 

является основанием для взыскания с зависимой организации ООО ЧОО 

"БастионЦентр" недоимки, числящейся за ООО "Бастион". 
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Постановление АС ЗСО от 24.12.2015 по делу № А12-12939/2014 по ООО 

"Унипром" (Судьи Егорова М.В., Гарипова Ф.Г., Гатауллина Л.Р.). 

После открытия конкурсного производства решение о зачете 

переплаты излишне уплаченного налога принимает не налоговый 

орган, а конкурсный управляющий 

После открытия в отношении организации конкурсного производства 

налоговый орган не вправе осуществлять предусмотренные налоговым 

законодательством меры по принудительному взысканию задолженности по 

налогу, в том числе и путем зачета (удержания) недоимки при подаче 

налогоплательщиком заявления о возврате излишне уплаченного налога. Вопрос о 

взыскании, в том числе и путем зачета (удержания), с Общества налогов, 

обязанность по уплате которых возникла после открытия конкурсного 

производства, должен решаться не налоговым органом в порядке, установленном 

налоговым законодательством, а конкурсным управляющим в соответствии с 

Законом о банкротстве. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

25 декабря 2015 г. по делу № А04-9392/2014 по делу о несостоятельности 

ООО «Береговские теплосистемы» (Судьи Букина И.А., Кирейкова Г.Г. и 

Разумов И.В.) 

При банкротстве организации требование по уплате пени по 

НДФЛ входит в третью очередь требований 

Относительно пени по уплате НДФЛ нижестоящие суды отметили, что данное 

требование возникло из основного обязательства и потому следует его судьбе, в 

силу чего также учитывается во второй очереди реестра требований кредиторов. 

Верховный суд РФ с этим не согласился и указал, что требования об уплате 

штрафов, наложенных по статье 123 НК РФ, и пеней за несвоевременное 

исполнение обязанности по перечислению удержанной суммы НДФЛ, 

начисленных в соответствии со статьей 75 НК РФ, подлежат отдельному учету в 

реестре требований кредиторов в качестве финансовых санкций за ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате обязательных платежей и подлежат 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. При таких обстоятельствах квалификация суммы 

пеней по НДФЛ в качестве требования, подлежащего учету в составе второй 

очереди реестра требований кредиторов, произведена судами нижестоящих 

инстанций ошибочно. Верховным судом РФ требование включено в третью 

очередь. 
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3. Налоговый контроль. 

Постановление АС СКО от 26.11.2015 по делу № А32-2976/2015 по 

ООО "Инжиниринговые системы" (Судьи Дорогина Т.Н., Посаженников 

М.В. и Трифонова Л.А.). 

Нахождение работников подрядчика на строительной площадке 

заказчика не образует обособленного подразделения подрядчика 

Суды отклонили довод налогового органа о том, что нахождение работников 

подрядчика на строительной площадке заказчика в течение длительного периода 

времени является созданием стационарных рабочих мест вне местонахождения 

подрядчика. Общество не должно было создавать обособленное подразделение и 

ставить его на налоговый учет по месту выполнения подрядных работ; у инспекции 

отсутствовали правовые основания для привлечения общества к налоговой 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 116 Кодекса. 

 

Постановление АС ЗСО от 18.11.2015 по делу № А46-1704/2015 по 

ОАО «АКБ «Интернациональный Торговый Банк» (Судьи Бурова А.А., 

Перминова И.В., Поликарпов Е.В.). 

Предоставление при выездной проверке налоговому органу 

оригиналов документов не освобождает налогоплательщика от 

обязанности предоставить копии таких документов 

Представление документов является обязанностью налогоплательщика, от 

исполнения которой он не освобождается и в случае проведения выездной 

налоговой проверки на территории налогоплательщика и ознакомления 

налогового органа с оригиналами данных документов. Непредставление 

Обществом копий документов по существу направлено на лишение Инспекции 

возможности в законном порядке приобщить копии документов к материалам 

налоговой проверки и ссылаться на них как на доказательство правомерности 

принятия соответствующего решения. Ссылка Банка на большой объем 

истребуемых документов отклоняется судом, поскольку законодательства о налогах 

и сборах не содержит ограничений по количеству и наименованиям документов, 

которые могут быть истребованы у налогоплательщика в рамках выездной 

налоговой проверки. 

 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Если налоговый органа признает неправомерным применение 

налогоплательщиком специального режима, то при применении 

общей системы налогообложения он обязан учесть и расходы 

налогоплательщика 

Если отсутствие учета расходов у гражданина обусловлено ошибочным 

применением им специального налогового режима, не предполагающего ведение 
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учета фактически понесенных расходов (система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, упрощенная 

система налогообложения с объектом налогообложения в виде полученных 

доходов), в целях определения действительного размера обязанности по уплате 

налога на доходы физических лиц (недоимки) должен применяться расчетный 

способ определения налога. Руководствуясь изложенным суд пришел к выводу, что 

исчисление недоимки исходя из одних лишь доходов от реализации товаров 

предпринимателем без учета расходов, необходимых для осуществления данной 

деятельности, например, на приобретение товаров, заработную плату персонала, 

аренду помещений, оплату коммунальных услуг, привело к доначислению 

гражданину налога в размере, не соответствующем величине действительной 

обязанности предпринимателя по уплате налога. Предусмотренное пунктом 1 

статьи 221 НК РФ правило о предоставлении профессионального налогового 

вычета в фиксированном размере 20 процентов в данном случае не исключало 

необходимости определения недоимки расчетным способом, поскольку спорные 

доначисления обусловлены не отсутствием надлежащего документального 

подтверждения расходов предпринимателя, а данной налоговым органом иной 

квалификацией деятельности предпринимателя как подлежащей 

налогообложению по общей системе. 

 

Постановление АС МО от 21.12.2015 по делу № А40-10885/15 по ООО 

"Лукойл-Коми" (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., Буянова Н.В.). 

Налоговый орган при проверке должен учитывать как доходы, 

так, и расходы налогоплательщика, уменьшающие размер его налога 

Поскольку при составлении расчета налоговой базы по налогу на прибыль 

подлежат учету не только выявленные налоговой проверкой доходы 

налогоплательщика, но и его расходы, в том числе - внереализационные расходы, 

то при определении налоговых обязанностей налогоплательщика по налогу на 

прибыль организаций налоговый орган с учетом п. 8 ст. 101 НК РФ и ст. 315 НК РФ 

должен учесть и установленные проверкой расходы налогоплательщика. Суд 

указал на неправомерное отражение в решении налогового органа необходимости 

уплаты налога на прибыль в размере 93 642 руб., при наличии права на 

уменьшение обязательств по налогу на прибыль на общую сумму 412 525 руб. 
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4. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС УО от 15.12.2015 по делу № А34-6334/2014 по ИП 

Ужакову В.Н.  (Судьи Анненкова Г.В., Токмакова А.Н., Гусев О.Г.). 

Перепродажа предпринимателем своей жене приобретенного 

автомобиля по заниженной цене лишена разумной деловой цели и 

влечет отказ в вычете НДС по приобретенному автомобилю 

Налоговый орган исключил из состава налоговых вычетов НДС в сумме 441 

606 руб. 05 коп. по сделке приобретения предпринимателем Ужаковым В.Н. у 

общества с ограниченной ответственностью "Премиум-Дина" автомобиля BMW X3 

xDrive 35i стоимостью 2 894 973 руб., в том числе НДС - 441 606 руб. 05 коп. 

Указанный автомобиль в органах ГИБДД зарегистрирован не был, реализован 

14.07.2015 физическому лицу - Ужаковой Е.Е. по цене 894 973 руб., в том числе НДС 

- 136 521 руб. 31 коп. Проанализировав обстоятельства совершения указанных 

сделок купли-продажи автомобиля, инспекция пришла к выводам о том, что 

реализация автомобиля на второй день после его приобретения супруге 

налогоплательщика по цене, на 2 000 000 руб. ниже цены приобретения, является 

заведомо убыточной хозяйственной операцией и не имеет самостоятельного 

экономического смысла, за исключением получения из бюджета возмещения НДС. 

Суд с этим согласился и признал доказанными выводы налогового органа об 

отсутствии у налогоплательщика намерения получить положительный 

экономический эффект при перепродаже автомобиля своей супруге через 

несколько дней после его покупки по цене, намного ниже цены приобретения, что 

свидетельствует о направленности действий предпринимателя Ужакова В.Н. на 

получение необоснованной налоговой выгоды. Суд указал, что в данном случае 

налоговая цель при совершении хозяйственных операций превалирует над 

экономической, источник возмещения НДС из бюджета не сформирован (так как 

сумма НДС от реализации в три раза меньше суммы налогового вычета по НДС). 

 

Постановление АС УО от 04.12.2015 по делу № А56-79622/2014 по 

ООО "Домен плюс" (Судьи Соколова С.В., Журавлева О.Р., Морозова 

Н.А.). 

Суд отказал в вычете НДС при приобретении доменных имен при 

завышении их цены приобретения более чем в 100 раз и отсутствия 

факта дальнейшей реализации, указав, что сделка лишена деловой 

цели 

Общество приобрело 3251 доменное имя за 621 млн руб., в том числе НДС 94 

млн руб. для перепродажи за 630 млн руб. Однако, договор на перепродажу был 

расторгнут, а оплату по договору на приобретение доменных имен Общество не 

произвело за исключением незначительных сумм. Из заключения судебной 

комиссионной товароведческой экспертизы, проведенной Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

в рамках уголовного дела N 103939, следует, что средняя рыночная стоимость 3251 
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доменного имени по состоянию на 27.04.2012 составляет 5 355 757 руб. 89 коп. 

(заключение от 30.09.2013 N СЭ-001518-НИИ-4-2013). Вместе с тем, как видно из 

договора от 27.04.2012 N 2704-DN/12, стоимость доменных имен составила 621 млн. 

руб., то есть завышена участниками сделки в 116 раз. Суд отказал в вычете НДС и 

признал сделки лишенными разумной деловой доли. Результаты проведенных 

экспертиз, как отметили суды, свидетельствуют о том, что Общество, приобретая 

заведомо неликвидные доменные имена по цене, завышенной более чем в сто раз, 

не имело деловой цели - получение прибыли от осуществления хозяйственной 

деятельности по приобретению/реализации доменных имен. 

 

Постановление АС УО от 17.12.2015 по делу № А60-3650/2015 по ООО 

"Мир продуктов" (Судьи Жаворонков Д.В., Василенко С.Н., Вдовин 

Ю.В.). 

Разделение бизнеса на два магазина с применением ЕНВД при 

наличии общих работников не опровергает наличие разумной 

деловой цели такого разделения 

Основанием для доначисления обществу налогов по общей системе 

налогообложения послужили выводы инспекции о неправомерном применении 

режима в виде ЕНВД в результате искусственного разделения деятельности на двух 

хозяйствующих субъектов: ООО "Мир продуктов" и ИП Чучкалову О.В., которая 

(Чучкалова О.В.) в том числе является руководителем и единственным 

учредителем общества. Суд с этим не согласился и отметил, что такие 

обстоятельства как наличие одной вывески на магазине, одного входа в здание и 

общих складских помещений, как и наличие общих работников по некоторым 

специальностям (у одного по основному месту работы, у другого по 

совместительству), возможная помощь одного продавца другому, не 

свидетельствует об общности бизнеса и не опровергает наличие разумной деловой 

цели для разделения торговли в магазине на два самостоятельных отдела и сами по 

себе не могут служить основанием для признания налоговой выгоды 

необоснованной. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

от 27.11.2015 по делу № А12-24270/2014 по ООО «МАН» (Судьи Завьялова 

Т.В., Зарубина Е.Н., Першутов А.Г.) 

Выручка предпринимателя-принципала, применяющего ЕНВД, 

признана выручкой общества-агента при имитации 

документооборота между обществом и предпринимателем 

Инспекция посчитала, что посредством согласованных действий с 

индивидуальным предпринимателем, применяющим систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход, обществом была создана схема 

уклонения от налогообложения путем формального заключения с указанным 

лицом взаимных договоров поручения, по условиям которых общество и 

предприниматель от имени друг друга могли совершать действия по оформлению 
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сделок купли-продажи с покупателями товаров, что позволяло распределять между 

собой полученную выручку в целях минимизации своих налоговых обязательств и 

получения необоснованной налоговой выгоды. Товары приобретались обществом 

и предпринимателем по заявке предпринимателя у одних и тех же поставщиков, 

которые преследовали своей целью сотрудничество с обществом и реализацию 

товаров именно через магазины общества, при этом товары для общества и товары 

для предпринимателя поступали на склад и в магазины общества, доставка, 

разгрузка товара и его хранение осуществлялись силами общества ввиду отсутствия 

соответствующих работников у предпринимателя. Также инспекцией установлено, 

что у предпринимателя и общества трудовую деятельность фактически 

осуществляли одни и те же сотрудники, которые воспринимали общество и 

предпринимателя как единый субъект предпринимательской деятельности. Кроме 

того, финансово-хозяйственные отношения общества и предпринимателя, 

свидетельствуют о косвенной подконтрольности предпринимателя обществу, при 

том, что общество являлось единственным источником доходов предпринимателя 

и осуществления им соответствующей предпринимательской деятельности. Суд 

согласился с Инспекцией и отметил, что, создав фиктивный документооборот, 

общество путем согласованных действий с предпринимателем имитировало 

хозяйственную деятельность поверенного лица предпринимателя по реализации 

товаров предпринимателя в рамках указанного договора поручения, фактически 

осуществляя реализацию собственного товара. 

Постановление АС ПО от 26.11.2015 по делу № А65-6467/2015 по 

НЧО ТРООО "ВОА" (Судьи Гатауллина Л.Р., Егорова М.В., Гарипова 

Ф.Г.). 

Оплата услуг по хранению автомобилей на автостоянке была 

неправомерно замаскирована под членские взносы в некоммерческую 

организацию 

Налоговый орган пришел к выводу о том, что членские взносы фактически 

являются оплатой за услуги по хранению транспортных средств на автостоянке. 

Налоговым органом сделан вывод о том, что граждане, желающие получить услуги 

по хранению автотранспортных средств на данной автостоянке, были вынуждены 

вступить в общественную организацию. Автовладельцы передавали заявителю 

денежные средства не безвозмездно на уставные цели общества, а в качестве 

оплаты услуг автостоянки, а НЧО ТРОО "ВОА" оформляло данные платежи как 

членские взносы. Поэтому налоговый орган правомерно начислил ЕВНД 

организации. 
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Постановление АС СЗО от 18.12.2015 по делу № А42-3473/2014 по 

ООО "Навигатор" (Судьи Журавлева О.Р., Васильева Е.С., Соколова 

С.В.). 

При реальности сделки с дефектным контрагентом налоговый 

орган должен расчетным путем определить расходы по такой 

сделке, а на плательщика возлагается бремя опровержения такого 

расчета 

Если налоговый орган не оспаривает хозяйственную операцию как таковую, а 

указывает на нереальность сделки с "проблемным" контрагентом, и при этом не 

установил бесспорные доказательства, свидетельствующие о недобросовестном 

поведении самого налогоплательщика, это не может повлечь для 

налогоплательщика таких негативных последствий, как полное исключение 

расходов при расчете налога на прибыль. Установив недостоверность документов, 

представленных налогоплательщиком в обоснование понесенных им расходов при 

совершении реальных хозяйственных операций, налоговый орган обязан 

определить размер соответствующих расходов расчетным путем. Поскольку 

Общество не оспорило и не опровергло сведения, представленные налоговым 

органом, суд пришел к выводу об обоснованности произведенного Инспекцией 

расчета завышения затрат по приобретению лома и отходов черных металлов. 

 

Постановление АС ЗСО от 17.12.2015 по делу № А03-21783/2014 по 

ООО "Юг Сибири" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., Перминова И.В.). 

Оприходование товара не может быть достаточным 

доказательством реальности сделки именно с дефектным 

контрагентом 

Довод Общества о том, что товар фактически поступил в адрес 

налогоплательщика, был оплачен и использован в производственной деятельности 

не принимается судом кассационной инстанции, поскольку реальность 

хозяйственной операции определяется не только фактическим наличием и 

движением товара, но и реальностью исполнения договора именно данным 

контрагентом, то есть наличием прямой связи с конкретным поставщиком, 

следовательно, в подтверждение обоснованности вычетов по НДС 

налогоплательщиком должны быть представлены документы, отвечающие 

критериям статей 169, 171 НК РФ и подтверждающие наличие реальных операций 

по приобретению товаров (работ, услуг) у заявленного контрагента. 

Оприходование товара и его дальнейшее использование не могут являться 

достаточным доказательством реальности хозяйственных операций между 

Обществом и указанными им контрагентами при отсутствии тому надлежащих и 

достоверных доказательств. 
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Постановление АС ЦО от 03.12.2015 по делу № А62-7220/2014 по 

ООО "ГАКС" (Судьи Ермаков М.Н., Егоров Е.И., Чаусова Е.Н.). 

Налоговый орган не вправе для целей налога на прибыль считать 

сделку реальной, а для целей НДС не реальной 

В отношении одних и тех же хозяйственных операций Общества с ООО 

"ИнтектаПрод" налоговым органом были сделаны два противоположных вывода - 

для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций данные 

взаимоотношения были признаны реальными, для целей исчисления налога на 

добавленную стоимость - нереальными, что недопустимо. Следовательно, выводы 

суда о реальности следок Общества и ООО "ИнтектаПрод" в целом являются 

правомерными. 

 

Постановление АС ЗСО от 11.12.2015 по делу № А03-3786/2015 по 

Каменское городское потребительское общество (Судьи Кокшаров А.А., 

Перминова И.В., Чапаева Г.В.). 

Налоговый орган вправе проверять рыночный уровень цен в 

неконтролируемых сделках между взаимозависимыми лицами 

Из совокупности норм НК РФ сделки между взаимозависимыми лицами 

можно разделить на две группы, а именно на контролируемые, признаваемые 

таковыми при соблюдении положений статьи 105.14 НК РФ, и иные сделки между 

взаимозависимыми лицами (неконтролируемые). Положения НК РФ 

разграничивают полномочия в части налогового контроля цен в сделках по 

уровням системы налоговых органов в Российской Федерации. Проверка 

соответствия цен в контролируемых сделках, в силу положений пункта 1 статьи 

105.17 НК РФ, осуществляется непосредственно ФНС России, проверка цен в 

сделках между взаимозависимыми лицами, но которые не признаются 

контролируемыми в соответствии со статьей 105.14 НК РФ, может проводиться 

территориальными налоговыми органами в ходе камеральной или выездной 

налоговой проверки. Положения абзаца 3 пункта 1 статьи 105.17 НК РФ 

предусматривают запрет на осуществление проверок цен в ходе камеральных и 

выездных налоговых проверок только в отношении контролируемых сделок. В силу 

прямого указания пункта 2 статьи 105.3 НК РФ обязанность по доказыванию 

нерыночного характера цен по сделкам между взаимозависимыми лицами лежит 

на налоговом органе. Инспекцией не проводился осмотр объектов по 

анализируемым сделкам с ООО "Каменьторг" (11 объектов недвижимости) и 

объектов-аналогов по сопоставляемым сделкам с ООО "Росбыттехника" и ООО 

"Рассвет"; при сравнении цен налоговым органом не учтены различия между 

помещениями, влияющие на размер арендной ставки: материал зданий, 

этажность, наличие и состав коммуникаций, месторасположение, площадь, виды 

площади (торговая, складская, лестничные площадки, коридоры), внешний вид 

снаружи и изнутри. Поэтому Инспекция не доказала нерыночный характер цен, 

примененных налогоплательщиком.  
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5. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС УО от 20.11.2015 по делу № А47-8046/2014 по ИП 

Тыщенко А.С. (Судьи Суханова Н.Н., Поротникова Е.А., Черкезов Е.О.). 

Если разъяснение налоговой инспекции носит общий характер и 

не учитывает конкретных фактических обстоятельств, то оно не 

освобождает налогоплательщика от ответственности 

Судами установлено, что предприниматель применял льготу при 

налогообложении НДС с учетом разъяснительного письма инспекции, в котором 

указано, что в соответствии с подп. 25 п. 2 ст. 149 Кодекса не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация на 

территории Российской Федерации лома и отходов черных и цветных металлов. 

Судами отмечено, что поскольку письмо инспекции носит общий характер и дано 

безотносительно конкретных фактических обстоятельств, в запросе спорные 

сведения налогоплательщиком не указаны, то данный ответ не может быть 

признан письменным разъяснением о порядке исчисления, уплаты налога и, 

соответственно, не может являться обстоятельством, исключающим вину 

предпринимателя в совершении налогового правонарушения. 

Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2015 № 306-КГ15-14509 по 

делу № А65-23543/2014 по ООО «Ак Барс Регион» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Ак Барс Регион» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.).  

Привлечение к ответственности за непредставление в 

установленный срок по требованию инспекции документов в рамках 

камеральной налоговой проверки уточненной декларации не 

свидетельствует о повторности наказания при наличии решения о 

привлечении к ответственности за это же правонарушение, 

совершенное в рамках камеральной проверки первичной декларации, 

прекращенной предоставлением уточненной.  

В целях проведения камеральной проверки первичной налоговой декларации 

по НДС за спорный период Инспекция выставила Обществу требование, которое 

Обществом не было исполнено в установленный срок.  В связи с этим Общество 

привлечено к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. Далее Общество представило 

уточненную налоговую декларацию по НДС за проверяемый период, в рамках 

проведения камеральной проверки которой налогоплательщику было направлено 

требование о предоставлении документов, не представленных по требованию в 

рамках камеральной проверки первичной декларации. Поскольку Общество не 

исполнило в установленный срок требование, Инспекция также приняла решение 

о привлечении Общества к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.  Отклоняя доводы 

Общества о повторности привлечения к ответственности за одно и то же 

правонарушение, суды указали, что, не представив в установленный срок 

consultantplus://offline/ref=3AF755B0FA81F6BA9015A1BD3348450C08191039EEDD97BF54D4F0E01BDC8761A7EFFF81435DmEXBM
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/68554fb2-76a8-4837-ad8d-fc1415eb3034/A65-23543-2014_20151112_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/68554fb2-76a8-4837-ad8d-fc1415eb3034/A65-23543-2014_20151112_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/2d400639-8e9c-45ac-898b-65b82fbbd79e
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документы по двум требованиям инспекции, выставленным в рамках 

самостоятельных камеральных проверок, Общество совершило два 

самостоятельных правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 

126 НК РФ. Судья ВС РФ не нашел оснований для передачи жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

Постановление АС СКО от 14.12.2015 по делу № А53-13036/20144 по 

ООО "Ростовский литейный завод" (Судьи Мацко Ю.В., Прокофьева Т.В. 

и Трифонова Л.А.). 

За непредоставление плановых калькуляций на изделия 

налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности, 

так как эти документы не обязательны к составлению 

Инспекция привлекла общество к налоговой ответственности по статье 126 

Кодекса в виде 560 200 рублей штрафа за непредставление плановых калькуляций 

на каждое изделие по всей номенклатуре выпуска продукции за 2010-2011 годы. 

Суды указали, что условием для привлечения налогоплательщика к 

ответственности по указанной статье Кодекса является непредставление 

запрошенных налоговым органом документов в случае их фактического наличия у 

налогоплательщика на момент направления требования. Однако Методические 

указания по планированию, учету и калькуляции себестоимости продукции на 

предприятиях черной металлургии, утвержденные Роскомметаллургией 

07.12.1993, не носят общеобязательного характера нормативного акта. У инспекции 

отсутствовали законные основания для привлечения общества к налоговой 

ответственности, поскольку запрашиваемые документы не являлись 

обязательными к ведению обществом, а также их количество не было 

подтверждено. 

Постановление АС ЗСО от 20.11.2015 по делу № А75-1361/2015 по ОАО 

"БАНК УРАЛСИБ" (Судьи Чапаева Г.В., Кокшаров А.А., Перминова 

И.В.). 

Если решение о приостановлении операций по счетам в 

отношении компании банку налоговым органом не направлялось, то 

и банк не может быть привлечен к ответственности за проведение 

операций по счетам такой компании 

Письмо Федеральной налоговой службы от 20.02.2014 N ПА-4-6/3003 "Об 

использовании интернет - сервиса "Сведения о наличии решений о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщиков" не носит 

общеобязательного характера, не заменяет собой Порядка информирования 

банков о приостановлении операций по счетам. Доказательств персонального 

извещения Банка о вводе в эксплуатацию временного интернет - сервиса и о том, 

что данный ресурс содержал и позволял получить сведения о наличии решений о 

приостановлении операций по счетам ООО "Анюта", в материалах дела не имеется. 

consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2EAE3FC4FCBA3824D0931CA8D23C026145EB0C261A0D460bBU4O
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2EAE3FC4FCBA3824D0931CA8D23C026145EB0C261A0D460bBU4O
consultantplus://offline/ref=0878C973C8E1068C9678657889E1BAB7177F542505C767032CE0C8A068070F09E0C88EFEE59D2B12FEa0J
consultantplus://offline/ref=0878C973C8E1068C9678657889E1BAB7177F542505C767032CE0C8A068070F09E0C88EFEE59D2B12FEa0J
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Принимая во внимание, что решение о приостановлении операций по счетам ООО 

"Анюта" Банку не направлялось, оснований для привлечения Банка к налоговой 

ответственности по пункту 1 статьи 132 НК РФ не имелось. 

 

 

6. Налоговый спор. 

Постановление АС СЗО от 24.11.2015 по делу № А21-8938/2014 по ООО 

"Атлас-Маркет" (Судьи Морозова Н.А., Васильева Е.С., Родин Ю.А.). 

Если решение суда об отказе налогоплательщику в иске 

вступило в силу, то он вправе взыскивать задолженность даже если 

обеспечительные меры, принятые судом первой инстанции, еще не 

отменены 

В судебных актах, принятых при рассмотрении дела по существу, не было 

указано на отмену обеспечительных мер. Обеспечительные меры отменены 

определением Арбитражного суда Калининградской области от 21.05.2014. При 

вступлении в законную силу судебного акта арбитражного суда, которым было 

отказано в удовлетворении заявленных требований, сохранение обеспечительных 

мер не только не может служить указанной цели, но и затрудняет исполнение 

такого судебного акта. Неправомерен довод Общества о том, что в таком случае 

обеспечительные меры на дату принятия (15.04.2014) Инспекцией оспариваемых 

решений о взыскании пеней за счет денежных средств на счетах 

налогоплательщиков все еще действовали, в связи с чем налоговый орган не мог 

принять меры по бесспорному взысканию задолженности.  

Постановление АС ЗСО от 07.12.2015 по делу № А75-5682/2012 по ООО 

"Топливная Энергетическая Компания" (Судьи Бурова А.А., Кокшаров 

А.А., Чапаева Г.В.). 

Суд при оценке налоговых обязательств налогоплательщика 

обязан учесть дополнительные документы, представленные в суд, 

даже если они не были представлены ранее налоговому органу 

На момент проведения выездной налоговой проверки Обществом по 

требованию Инспекции не были представлены документы, касающиеся 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. Часть документов, 

подтверждающих расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС, Общество 

представило только после получения акта выездной налоговой проверки. В полном 

объеме финансово-хозяйственные документы были представлены заявителем в суд 

первой инстанции. Поскольку оценка в рамках определения налоговых 

обязательств Общества документов, представленных им в судебное заседание, но 

не представленных в ходе налоговой проверки в соответствии со статьями 66 - 71 

АПК РФ является обязанностью суда, соответственно, исследование судом первой 

инстанции дополнительных документов, обосновывающих правомерность учета 
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расходов и налоговых вычетов, в данных обстоятельствах не противоречит 

положениям пункта 5 статьи 101 НК РФ. 

 

Постановление АС ЦО от 03.12.2015 по делу № А62-6758/2014 по 

ООО "Смолкабель" (Судьи Егоров Е.И., Панченко С.Ю., Чаусова Е.Н.). 

Суд не принял во внимание дополнительные доводы налогового 

органа, основанные на документах, полученных при выездной 

налоговой проверке, проводимой уже в ходе судебного заседания 

Судами отказано в исследовании доводов Инспекции, которые основаны на 

сведениях, полученных в ходе выездной налоговой проверки Общества, 

проводимой в процессе судебного разбирательства. Указанные документы не были 

положены в основание оспариваемого решения, соответственно в ходе досудебного 

обжалования в порядке ст.ст. 101, 101.2 НК РФ не исследовались и не оценивались, 

пояснения по их содержанию налогоплательщиком не представлялись. Выездная 

налоговая проверка не завершена, результаты проверки соответствующими 

решениями не оформлены, поэтому суды указали, что представленные документы 

не могут быть оценены без учета других доказательств и документов, полученных в 

результате выездной налоговой проверки, а также без учета, предусмотренного ст. 

138 НК РФ досудебного порядка обжалования, и иных положений, 

обеспечивающих права налогоплательщика при проведении мероприятий 

налогового контроля. 

 

7. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС ПО от 20.11.2015 по делу № А12-8448/2015 по 

ООО "Институт по проектированию производств органического 

синтеза" (Судьи Хабибуллин Л.Ф., Егорова М.В., Ольховиков А.Н.). 

Сумма возмещения коммунальных услуг не является объектом 

обложения по НДС 

Общество не осуществляло реализацию коммунальных услуг и, получая от 

арендаторов на свой расчетный счет суммы оплаты коммунальных услуг 

пропорционально их площадям, перечисляла данные средства в полном объеме 

поставщикам услуг, то есть выручки от этой операции не имела, сумма возмещения 

коммунальных расходов не является объектом обложения налогом на добавленную 

стоимость. 

Постановление АС МО от 03.12.2015 по делу № А40-7536/15 по ООО 

"Лексмарк Интернэшнл РУС" (Судьи Егорова Т.А., Антонова М.К., 

Жуков А.В.). 

Реализация товара по цене ниже таможенной стоимости не 

препятствует возмещению НДС 

В связи с тем, что таможенная стоимость импортируемых товаров превышала 

стоимость реализации данных товаров на территории РФ, Обществом был заявлен 

consultantplus://offline/ref=9B66C09F067EE34DD049ECACCDAB329F4B0A9EF1FAB52DA430669F432159D7C8D264016EEEQ2mBR
consultantplus://offline/ref=9B66C09F067EE34DD049ECACCDAB329F4B0A9EF1FAB52DA430669F432159D7C8D264016BED25Q1mBR
consultantplus://offline/ref=9B66C09F067EE34DD049ECACCDAB329F4B0A9EF1FAB52DA430669F432159D7C8D264016BEC2CQ1mER
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НДС к возмещению. Общество реализовывало товар на территории РФ третьим 

лицам, не являющимся взаимозависимыми по отношению к Обществу. Стоимость 

реализуемого товара, является рыночной, и у Инспекции не было никаких 

законных оснований для ее корректировки. Факт реализации товаров по цене ниже 

таможенной стоимости не препятствует возмещению НДС, поскольку таможенная 

стоимость применяется исключительно для таможенных целей (в особенности для 

исчисления таможенных платежей, включая НДС) и не может быть использована 

в качестве ориентира рыночной цены. Также она неприменима для исчисления 

НДС по операциям по реализации товаров на территории РФ. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам от  28 

декабря 2015 по делу № А76-16715/2014 по делу АО «Профит» (Судьи 

Завьялова Т.В., Зарубина Е.Н., Павлова Н.В.). 

Импорт товаров с территории стран Таможенного союза не 

облагается НДС, если реализация таких товаров на территории 

России освобождена от налогообложения по ст. 149 НК РФ 

Применение ставки 18% к товарам, импортированным с территории стран - 

участниц Таможенного союза при условии освобождения от налога на добавленную 

стоимость оборота идентичных товаров на территории РФ, вступает в противоречие 

с нормами и принципами международных договоров и приводит к неравным 

рыночным условиям на товарном рынке стран - участниц Таможенного союза. При 

импорте товаров с территорий стран - участниц Таможенного союза нужно 

применять не только положения статьи 150 Налогового кодекса, содержащие 

перечень товаров, не подлежащих налогообложению (освобожденных от 

налогообложения) при их ввозе на территорию Российской Федерации независимо 

от страны происхождения товаров, но и статью 149 Налогового кодекса, 

определяющую порядок налогообложения на внутреннем рынке. Поэтому импорт 

лома черных металлов на территорию Российской Федерации с территории 

Республики Казахстан не облагается НДС. 

Постановление АС ПО от 03.12.2015 по делу № А12-2805/2015 по 

ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" (Судьи Мухаметшин Р.Р., 

Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Суммы штрафных санкций за невыборку газа или его выборку 

сверх лимитов не облагаются НДС 

Налоговые органы, проанализировав взаимоотношения сторон по поставке 

газа, пришли к выводу о том, что суммы штрафных санкций, предусмотренных за 

выборку газа сверх предусмотренных договором объемов газа и суммы штрафных 

санкций, подлежащих уплате при невыборке месячного договорного объема газа, 

являются элементами цены поставляемого газа, что дает основание налоговым 

органам исчислять с этих сумм НДС. Суд с этим не согласился и отметил, что 

учитывая то, что стороны договора поставки газа в силу норм действующего 

законодательства не могут каким-либо образом изменить стоимость поставляемого 

газа, так как этот вопрос отнесен к компетенции государства, довод налогового 

органа о том, что неустойка, предусмотренная договорами поставки газа, 
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увеличивает стоимость реализованного газа, а, следовательно, является элементом 

ценообразования, несостоятелен и противоречит нормам законодательства, 

регулирующим поставку газа в Российской Федерации. Суммы неустойки, 

полученной налогоплательщиком от контрагента по договору, не связаны с 

оплатой реализуемых товаров и, соответственно, не подлежат обложению НДС. 

Постановление АС СКО от 07.12.2015 по делу № А32-44613/2014 по 

ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань" (Судьи Воловик Л.Н., 

Дорогина Т.Н. и Трифонова Л.А.). 

Штраф за неиспользование услуг перевалки, взимаемый в 

размере ставки за тонну перевалки, не облагается НДС  

В договоре стороны предусмотрели, что, если и по окончании срока действия 

договора суммарный объем грузов заказчика, погруженный исполнителем на суда 

заказчика, окажется меньше гарантированного количества более чем на 5%, 

заказчик обязан уплатить обществу штраф за неисполнение основного 

обязательства на основании акта сверки гарантированного количества и счета 

общества в размере, в частности, ставки за тонну непогруженных на суда заказчика 

грузов. Суд признал, что сумма этого штрафа не облагается НДС. Вывод налогового 

органа о признании штрафных санкций частью цены за перевалку обществом груза 

не основан на фактических обстоятельствах, сделан без учета действующих норм 

права. 

Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2015 № 304-КГ15-12870 

по делу № А46-12873/2014 по ООО «ФауБеХа-Сиб» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «ФауБеХа-Сиб» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Зарубина Е.Н.). 

Если выплата премии (бонуса) фактически уменьшает цену 

товара, то факт несоответствия законодательству 

корректировочных счетов-фактур, выставленных поставщиком, не 

влияют на обязанность покупателя уменьшить налоговые вычеты 

НДС.  

Суды пришли к выводу, что в результате выплаты премий (бонуса) во втором 

и третьем квартале 2012 года фактически происходило уменьшение стоимости 

товаров, что должно влечь уменьшение размера налоговых вычетов по НДС, ранее 

заявленных Обществом. Суды со ссылкой на постановления Президиума ВАС РФ от 

22.12.2009 № 11175/09, от 07.02.2012 № 11637/11, согласно которым 

предоставляемые покупателям премии (скидки), непосредственно связанные с 

поставками товаров, являются формой торговых скидок, отклонили доводы 

Общества о том, что сама по себе выплата премий не является уменьшением цены 

товара. Общество ссылалось на то, что корректировочные счета-фактуры, 

представленные контрагентом, не соответствовали требованиям законодательства, 

в связи с чем Общество не могло их принять к учету и исчислению налога. Судья, 

отказывая в передаче спора для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ, поддержал вывод нижестоящих судов 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/78070124-0586-4b5d-bafe-02aaf1bc51f7/A46-12873-2014_20151026_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/dab8f7d1-81a7-4695-b940-df219d50d3cc
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о том, что факт выставления корректировочных счетов-фактур и сроки их 

выставления на обязанность изменения налоговой базы по НДС у поставщика и 

сумм налоговых вычетов по НДС у покупателя не влияют, если установлено, что в 

результате выплаты (зачета) бонуса произошло изменение стоимости товара.   

Постановление АС СЗО от 24.11.2015 по делу № А26-447/2015 по ООО 

"Суоярвский картон" (Судьи Морозова Н.А., Васильева Е.С., Соколова 

С.В.). 

Правомерно применение вычета НДС за бездоговорное 

потребление электроэнергии 

Тот факт, что стоимость потребленной электроэнергии в отсутствие 

заключенного договора энергоснабжения взыскивается в порядке 

неосновательного обогащения, не освобождает сетевую организацию от 

обязанности дополнительно к стоимости бездоговорного потребления предъявить 

к оплате соответствующую сумму НДС. Иными словами, оплата электроэнергии по 

бездоговорному потреблению признается облагаемой НДС операцией согласно 

пункту 1 статьи 146 НК РФ, соответственно, ОАО "МРСК Северо-Запад" обоснованно 

выставило счета-фактуры на оплату фактически потребленной Обществом 

электроэнергии с учетом НДС. Счета-фактуры оформлены с соблюдением 

положений статьи 169 НК РФ и являются надлежащим доказательством 

применения налоговых вычетов. Соответственно, применение вычета НДС по 

расходам на бездоговорное потребление произведено правомерно. 

Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2015 № 307-КГ15-14655 по 

делу № А56-68565/2014 по ООО «Трансойл» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Трансойл» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Зарубина Е.Н.). 

 Указание в счете-фактуре ставки НДС 18% при реализации 

услуг, облагаемых по нулевой ставке, влечет признание такого 

счета-фактуры не соответствующим требованиям пп.10 и 11 п.5 ст. 

169 НК РФ и не может признаваться основанием для принятия 

предъявленных сумм НДС к вычету.  

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и отказывая в 

удовлетворении заявления Общества о признании недействительными решений 

Инспекции, в том числе об отказе в возмещении НДС, суд кассационной инстанции 

исходил из того, что реализации транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых 

российской организацией, владеющей железнодорожным подвижным составом на 

праве собственности, для осуществления перевозки или транспортировки 

железнодорожным транспортом экспортируемых товаров при условии, что пункт 

отправления и пункт назначения находятся на территории РФ облагаются по 

нулевой ставке НДС (пп. 2.7 п. 1 ст. 164 НК РФ). В случае указания в счете-фактуре 

налоговой ставки 18% данный счет-фактура является не соответствующим 

требованиям пп. 10 и 11 п. 5 ст. 169 НК РФ и не может являться основанием для 

принятия предъявленных сумм НДС к вычету. Судья ВС РФ отказала в передаче 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/173e6bf2-a82a-4172-b184-10e7b1fa229c/A56-68565-2014_20151127_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/acda6538-102e-4a0e-85c3-8669328569fc
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жалобы Общества для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ. 

Постановление АС ДВО от 18.11.2015 по делу № А51-30288/2014 по 

ООО "Инвест" (Судьи Л.К. Кургузова, Г.В. Котикова, Н.В. Меркулова). 

Счет-фактура, выставленный ранее даты регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, не может 

служить основанием для вычета НДС 

Момент определения налоговой базы по НДС при продаже недвижимого 

имущества определялся как дата государственной регистрации права 

собственности и счет-фактура подлежал выставлению в течение пяти календарных 

дней с даты регистрации права собственности. По настоящему делу счет-фактура, 

на основании которого применен спорный налоговый вычет, выставлен продавцом 

недвижимого имущества до фактической реализации имущества. Оплата 

имущества (частичная оплата) в счет предстоящей передачи ООО "Инвест" на дату 

выставления счета-фактуры также не производилась. Следовательно, такой счет-

фактура не может служить основанием для применения налогового вычета по НДС. 

Постановление АС УО от 19.11.2015 по делу № А76-28903/2014 по 

ООО "ДИЗМА" (Судьи Суханова Н.Н., Василенко С.Н., Анненкова Г.В.). 

У налогоплательщика возникает право на вычет НДС с момента 

учета приобретенного оборудования, в том числе и на счете 001 

«Арендованные основные средства» 

Заявителем ввезено оборудование, подлежащее монтажу, которое в 

соответствии с ПБУ 6/01, как арендованные средства, правомерно отражено 

заявителем на счете 001 "Арендованные основные средства". Инспекция не 

оспаривает факт уплаты обществом НДС при ввозе на таможенную территорию 

Российской Федерации оборудования и принятие его на учет. Налоговое 

законодательство в качестве необходимого условия для применения вычетов по 

НДС предусматривает постановку оборудования на учет и при этом не соотносит 

право налогоплательщика на применение налогового вычета со счетом, на котором 

оно должно быть учтено. При таких обстоятельствах довод налогового органа о 

необходимости оприходования оборудования на счете 01 в целях реализации права 

на налоговый вычет по НДС отклоняется как основанный на неверном толковании 

норм материального права. 

Постановление АС ЗСО от 07.12.2015 по делу № А46-2573/2015 по 

ОАО "Корпорация развития Омской области" (Судьи Чапаева Г.В., 

Бурова А.А., Кокшаров А.А.). 

Временное неиспользование товаров в облагаемой деятельности 

не может быть препятствием для вычета НДС 

Основанием для отказа в применении налоговых вычетов может быть лишь 

приобретение товаров заведомо для операций, не являющихся объектами 

налогообложения; временное неиспользование товаров (работ, услуг) в облагаемой 

НДС деятельности (за исключением создания налогоплательщиком схемы, 

consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5FE4AE1DE34518004491B69F55BCE1ECBF86B56CF65957E6o4Y2M
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5FE5A814E14118004491B69F55BCE1ECBF86B56CF65B51E1o4Y5M
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5FE5A814E14118004491B69F55BCE1ECBF86B56CF65954EEo4Y1M


стр. 25 из 48 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

направленной на получение необоснованной налоговой выгоды) не может 

являться основанием для отказа в применении налогового вычета. 

Постановление АС ВВО от 14.12.2015 по делу № А11-10797/2014 по 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" 

(Судьи Бердников О.Е., Шемякина О.А., Шутикова Т.В.). 

При получении счет-фактуры с НДС по необлагаемым работам 

за налогоплательщиком сохраняется право на вычет НДС 

Контрагент Общества выставил за выполненные работы счета-фактуры с 

выделением суммы налога на добавленную стоимость, а налогоплательщик в свою 

очередь оплатил работы с перечислением налога контрагенту. При этом суды учли, 

что операции по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ не облагаются налогом на добавленную стоимость. В 

такой ситуации налогоплательщик правомерно предъявил НДС к вычету.  

Постановление АС МО от 14.12.2015 по делу № А40-100008/14 по 

ООО "Газпром трансгаз Москва" (Судьи Антонова М.К., Буянова Н.В., 

Жуков А.В.). 

Право на вычет НДС по оборудованию, не использованному при 

инвестиционном строительстве и оставленному инвестором 

заказчику, возникает у заказчика при завершении строительства  

Учитывая специфику инвестиционных отношений между заказчиком и 

инвестором, суд исходил из того, что статус оборудования, приобретенного в ходе 

инвестиционной деятельности, но не использованного для строительства, 

определяется не фактическим завершением взаиморасчетов между сторонами, а 

завершением самого строительства, после чего становится ясно, относится ли тот 

или иной материально-технический ресурс к завершенному объекту или нет. Все 

условия, предусмотренные ст. 171 и ст. 172 НК РФ, соблюдены заявителем только в 

1 и 3 кварталах 2011 года. Именно в этих периодах заявителем оборудование 

переведено на собственный баланс и передано в филиалы общества для 

использования в налогооблагаемой деятельности. 

Постановление АС МО от 08.12.2015 по делу № А40-46412/15 по ООО 

"ДоминионМ" (Судьи Егорова Т.А., Антонова М.К., Буянова Н.В.). 

При привлечении сторонних инвесторов в строительство в 

ситуации, когда инвестор-застройщик уже принял НДС к вычету, 

такой застройщик обязан восстановить суммы НДС при передаче 

объекта участнику долевого строительства 

Основанием для доначисления недоимки послужили выводы инспекции о 

том, что поскольку заявитель изменил свой статус "инвестора-застройщика" на 

статус "застройщика" (перестав строить "для себя" и инвестировать строительство) 

он утратил право на применение налоговых вычетов, предъявленных ему 

подрядчиками при проведении капитального строительства объекта и начиная со 

2 квартала 2012, денежные средства, которые начал получать заявитель от 

участника долевого строительства, являются инвестиционными, произошло 

consultantplus://offline/ref=C77DC1911701CAC9DE8E6515EBA791330121754D1C798C281B9686AF7079C83BBF1C66E471AE125BU91CJ
consultantplus://offline/ref=C77DC1911701CAC9DE8E6515EBA791330121754D1C798C281B9686AF7079C83BBF1C66E471AE1259U91DJ
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изменение намерения заявителя на будущее использование построенного объекта 

для своей деятельности в качестве основного средства. Само по себе заключение 

Договора участия в долевом строительства, получение обществом денежных 

средств от участника долевого строительства или изменение намерения заявителя 

на будущее использование построенного объекта для своей деятельности, в 

качестве основного средства, не являются свидетельством наличия у общества 

операций либо деятельности, не налогооблагаемой НДС. В спорный период 

времени объект использовался им для операций, признаваемых объектом 

налогообложения НДС, а именно для извлечения дохода - суммы стоимости услуг 

застройщика, определяемой как экономия, полученная застройщиком по итогам 

завершения строительства здания. Суды правомерно обосновали доводы заявителя 

о том, что возложение на застройщика обязанности по восстановлению налога на 

добавленную стоимость в периоде заключения Договора участия в долевом 

строительстве, а не в периоде его фактического исполнения (передачи объекта 

участнику долевого строительства) означало бы возможность возложения на него 

налоговых обязательств, не предусмотренных НК РФ. 

Постановление АС СКО от 16.11.2015 по делу № А53-31799/2014 по 

ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань" (Судьи Воловик Л.Н., 

Дорогина Т.Н. и Трифонова Л.А.). 

При демонтаже бетонных конструкций НДС по работам 

принимается к вычету вне зависимости от того, будет ли лом 

металлов, образовавшийся при демонтаже, реализован или нет 

Лом и отходы черных металлов, вторичный щебень образовались в результате 

реконструкции объектов основных средств. Расходов по приобретению лома 

общество не понесло. Отнесение налоговой инспекцией затрат по 

механизированному демонтажу железобетонных конструкций к расходам на 

производство товаров, операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению НДС, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Работы по демонтажу не имели своей целью получение металлолома. Подрядный 

договор заключался для разбора железобетонной конструкции. В рассматриваемой 

ситуации лом является строительными отходами, не используемыми в 

производственной деятельности предприятия. При реконструкции строений сами 

по себе работы по производству металлолома не выполнялись. Таким образом, 

расходы по механизированному демонтажу железобетонных конструкций 

непосредственно не связаны с реализацией металла, а потому не должны 

учитываться при расчете 5% для целей раздельного учета. Реализация товаров, 

освобожденных от уплаты НДС, составляет менее 5%, а потому налогоплательщик 

имел правовые основания для предъявления к вычету суммы НДС. 
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Постановление АС УО от 15.12.2015 по делу № А76-14890/2015 по 

ООО "Автогарантия" (Судьи Анненкова Г.В., Жаворонков Д.В., Гусев 

О.Г.). 

При реализации на экспорт товара физическим лицам 

Республики Казахстан применяется ставка по НДС в 0 % 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

признаются в Республике Казахстан налогоплательщиками НДС. С учетом 

изложенного отказ налогового органа в применении ставки 0 процентов НДС при 

реализации товаров физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, в режиме экспорта в Республику Казахстан неправомерен. 

Постановление АС ВСО от 17.11.2015 по делу № А58-6116/2014 Артель 

(производственный кооператив) "Индигирская" (Судьи Парская Н.Н., 

Новогородский И.Б., Рудых А.И). 

Ставка по НДС в 0 % при реализации драгоценных металлов не 

применяется, если у налогоплательщика отсутствует лицензия на 

добычу руд и песков драгоценных металлов 

Налоговая инспекция сделала правильный вывод о том, что артель, не владея 

лицензиями на добычу руд и песков драгоценных металлов, не является 

добывающей организацией, соответственно не вправе претендовать на применение 

ставки 0 процентов по НДС и на вычеты, поскольку совершает операции, не 

облагаемые налогом на добавленную стоимость. Выводы о том, что срок 

реализации добытых драгоценных металлов не ограничен сроком действия 

лицензии, нормативно не обоснован. 

Постановление АС ДВО от 24.11.2015 по делу № А37-424/2015 по 

ПАО "Магаданэнерго" (Судьи Н.В. Меркулова, Т.Г. Брагина, Л.К. 

Кургузова). 

При отмене решения о возмещении НДС в заявительном порядке 

проценты в пользу государства начисляются на всю сумму решения 

Суд признал ошибочной позицию о том, что проценты, предусмотренные 

статьей 176.1 НК РФ, начисляются только в случае, если подтвержденная к 

возмещению сумма налога впоследствии уменьшится по сравнению с суммой, 

полученной в заявительном порядке. Размер суммы налога, подлежащего возврату 

в бюджет при принятии решения об отмене решения о возмещении налога в 

заявительном порядке, принятого в результате подачи уточненной налоговой 

декларации до завершения камеральной налоговой проверки по ранее 

представленной декларации, не постановлен в зависимость от суммы налога, 

заявленного в уточненной декларации. Проценты начисляются на всю сумму, 

ранее возмещенную налогоплательщику. 
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8. Налог на прибыль. 

 

Постановление АС МО от 20.11.2015 по делу № А40-194080/14 по 

ООО "Мэйл.Ру Геймз" (Судьи Егорова Т.А., Антонова М.К., Жуков А.В.). 

Золотые парашюты не учитываются в расходах по налогу на 

прибыль 

Выплаты, произведенные в пользу работника, должны быть предусмотрены 

нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами. Между тем, выплаченные 

работникам в связи с прекращением трудовых договоров денежные суммы, на 

основании соглашений о расторжении трудовых договоров, нормами 

действующего в Российской Федерации законодательства не предусмотрены. 

Включение условия о выплате компенсации, превышающей установленный 

законом размер, в случае увольнения по соглашению сторон направлено на их 

прекращение, что противоречит п. 3 ч. 2 ст. 255 НК РФ, в соответствии с которым 

выплаты должны быть связаны с режимом работы и условиями труда. Суд признал 

такие выплаты экономически необоснованными.  

Постановление АС МО от 15.12.2015 по делу № А40-148958/14 по 

ОАО "НК "Роснефть" (Судьи Черпухина В.А., Антонова М.К., Буянова 

Н.В.). 

При модернизации полностью самортизированных основных 

средств налогоплательщик вправе установить новые сроки их 

амортизации 

Из абз. 2 п. 1 ст. 258 НК РФ следует, что увеличение срока полезного 

использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, 

установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено 

такое основное средств, что подразумевает возможность увеличения срока 

использования только для не полностью амортизированных объектов основных 

средств, где имеется возможность увеличения фактического срока полезного 

использования до максимального срока предусмотренного для той 

амортизационной группы, в которую включено данное основное средство. Между 

тем, указанная норма не содержит положений, допускающих увеличение срока 

полезного использования в отношении объектов основных средств, которые на 

момент окончания работ по их модернизации имели нулевую остаточную 

стоимость и фактический срок полезного использования которых превышает 

максимально возможный. В отношении спорных объектов основных средств 

общество прекратило начислять амортизацию по тем основаниям, что произошло 

полное списание его стоимости. При этом в отношении спорных объектов основных 

средств общество провело работы по их модернизации. Общество установило для 

данных объектов основных средств новые сроки полезного использования, 

определенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 N 1 в редакции. Суд признал позицию Общества 

правомерной.  
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Постановление АС ВСО от 09.12.2015 по делу № А58-729/2015 по 

ООО "Кристалл-99" (Судьи Левошко А.Н., Новогородский И.Б., Рудых 

А.И.). 

Капитальный ремонт здания для целей налогообложения – это 

восстановление его ресурса 

Поскольку определение термина "капитальный ремонт" налоговое 

законодательство не содержит, суды согласно положениям статьи 11 НК РФ 

обоснованно руководствовались понятием указанного термина в том значении, в 

каком оно используется в соответствующей отрасли законодательства. Из 

положений, изложенных в пункте 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в Ведомственных строительных нормах (ВСН) N 58-88 (р) 

"Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения", утвержденных Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 

23.11.1988 N 312, Положении о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденном 

Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279, следует, что капитальный 

ремонт здания - это ремонт с целью восстановления его ресурса, то есть смена 

изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более 

прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности 

ремонтируемых объектов с заменой при необходимости систем инженерного 

оборудования и с проведением частичной перепланировки. 

Постановление АС ЗСО от 08.12.2015 по делу № А81-6399/2014 по 

ОАО "Механизация" (Судьи Алексеева Н.А., Бурова А.А., Кокшаров 

А.А.). 

Страховые взносы в государственные социальные фонды 

учитываются в расходах по налогу на прибыль и в том случае, если 

они начислены на выплаты работникам, не уменьшающим базу по 

налогу на прибыль 

Возможность учета расходов для целей налогообложения налогом на прибыль 

не зависит от того, на какие выплаты (уменьшающие, либо не уменьшающие 

облагаемую прибыль) были начислены соответствующие страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 

страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования. 

Постановление АС МО от 09.12.2015 по делу № А40-10526/15 по ОАО 

"КуйбышевАзот" (Судьи Жуков А.В., Буянова Н.В., Егорова Т.А.). 

НДС, исчисленной с безвозмездной передачи товара, уменьшает 

базу по налогу на прибыль 

Основанием для принятия решения послужил вывод налогового органа о 

неправомерном включении Обществом в состав расходов суммы НДС, уплаченной 

за счет собственных средств при безвозмездной передаче имущества, поскольку 
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расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей при определении 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ). 

Суды с этим не согласились и отметили, что сумма НДС, начисленная в 

соответствии с законодательством РФ, но не предъявленная продавцу, по сути, 

является расходом для налогоплательщика, поскольку уплачивается в бюджет за 

счет собственных средств, и может включаться в состав расходов 

налогоплательщика при расчете налога на прибыль. 

Постановление АС ЦО от 19.11.2015 по делу № А54-4522/2013 по ООО 

"РСК-Центр" (Судьи Егоров Е.И., Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.). 

Если в учетной политике не выбран способ признания расходов 

на приобретение земельного участка, то это не препятствует 

самому признанию таких расходов 

По выбору налогоплательщика сумма расходов на приобретение права на 

земельные участки признается расходами отчетного (налогового) периода 

равномерно в течение срока, который определяется налогоплательщиком 

самостоятельно и не должен быть менее пяти лет, либо признается расходами 

отчетного (налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов 

исчисленной в соответствии со ст. 274 НК РФ налоговой базы предыдущего 

налогового периода. Однако это обстоятельство не означает, что отсутствие 

отражения в учетной политике Общества конкретного способа, лишает право 

налогоплательщика на учет таких затрат вообще. Налоговый орган, установив, что 

в учетной политике Общества не определен порядок учета затрат на приобретение 

земельного участка, должен был применить положения подпункта 7 пункта 1 ст. 31 

НК РФ, с целью определения фактических налоговых обязанностей Общества. 

Постановление АС ВСО от 13.11.2015 по делу № А74-152/2015 по ЗАО 

"Хакаснефтепродукт ВНК" (Судьи Парская Н.Н., Новогородский И.Б., 

Рудых А.И.). 

Определенные в мировом соглашении проценты на сумму 

задолженности учитываются в расходах по налогу на прибыль 

Суды исходили из обоснованности заявленных обществом затрат в виде 

предусмотренных в мировых соглашениях выплат процентов, начисленных на 

сумму невыплаченного остатка денежного эквивалента стоимости использованных 

обществом векселей. Выплата денежного эквивалента стоимости векселей является 

долговым обязательством общества. Обязанность по уплате процентов и, 

соответственно, право уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на 

сумму внереализационных расходов, возникает у налогоплательщика в силу факта 

пользования денежными средствами, прямо связана с осуществлением 

хозяйственной деятельности заявителя. 
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Постановление АС ВСО от 25.11.2015 по делу № А58-905/2015 по ООО 

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (Судьи Парская Н.Н., Новогородский 

И.Б., Рудых А.И.). 

Для целей определения лимита процентов займы, выраженные в 

иностранной валюте, но подлежащие исполнению в рублях, должны 

рассматриваться как валютные займы  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований по эпизоду о завышении 

расходов за 2011 год в результате невозможности применения предельных 

значений процентных ставок, предусмотренных для долговых обязательств в 

рублях, суды исходили из того, что заем, сумма которого указана в иностранной 

валюте, хотя и предоставленный заемщику в рублях, признается для целей 

налогообложения прибыли долговым обязательством в иностранной валюте. 

Стороны согласовали предмет спорных договоров займа в долларах США. По 

условиям договоров предоставление, возврат займов и уплата процентов 

производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета плательщика. 

При таких обстоятельствах суды указали на то, что займы, сумма которых указана 

в иностранной валюте, хотя и предоставленные в рублях, признаются для целей 

налогообложения прибыли долговыми обязательствами в иностранной валюте. 

Постановление АС СЗО от 30.11.2015 по делу № А05-12258/2014 по 

ЗАО "Колвинское" (Судьи Журавлева О.Р., Морозова Н.А., Соколова 

С.В.). 

При выплате процентов между российскими компаниями, к 

которым применяются правила тонкой капитализации, налог у 

источника выплаты не удерживается  

Позиция налогового органа приводит к тому, что с одной и той же суммы - 

положительной разницы между суммами начисленных и предельных процентов, 

которая в целях налогообложения приравнивается к дивидендам, налог будет 

исчислен дважды: во-первых, заемщик как налоговый агент исчислит налог с 

дивидендов, во-вторых, российская организация - заимодавец включит всю сумму 

полученных ею процентов в налогооблагаемый доход. Исчисление налога дважды 

противоречит конституционному принципу однократности налогообложения 

доходов. Поэтому при выплате российской организации положительной разницы 

между суммами начисленных и предельных процентов организация - заемщик не 

удерживает налог с дивидендов. 
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Постановление АС МО от 08.12.2015 по делу № А40-123542/14 по 

ООО "Континентал Тайрс РУС" (Судьи Антонова М.К., Егорова Т.А., 

Жуков А.В.). 

Начисление процентов в пользу иностранной материнской 

компании признано формой получения необоснованной налоговый 

выгоды, поскольку целью таких процентов был вывод прибыли из 

России 

 В результате предоставления отсрочек платежей до шести месяцев своим 

покупателям, общество искусственно создавало дефицит оборотных средств, 

который восполнялся путем получения кредитов под процент от иностранной 

организации косвенно владеющей уставным капиталом налогоплательщика. 

Инспекцией в рамках проверки проведен допрос генерального директора общества 

гражданина ФРГ Видмайера Ярона Менделя, который показал, что конечным 

бенефициаром общества с момента образования по настоящее время является 

Continental AG (Германия). Таким образом, установленные в ходе проверки 

обстоятельства позволили инспекции прийти к выводу, что привлечение заемных 

средств от головной организации холдинга (при применении описанной выше 

структуры ведения хозяйственной деятельности на территории России) 

направлено на получение обществом необоснованной налоговой выгоды, путем 

уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в 2010-

2011 на суммы процентов по займам, полученным от материнской компании 

"Continental AG", в связи с чем, расходы в виде процентов за полученные кредиты 

не могут рассматриваться в качестве внереализационных расходов и уменьшать 

налоговую базу по налогу на прибыль. Суды исходили из того, что доход от 

процентов, получаемый от налогоплательщика в России фактически не имеет 

отношения к хозяйственной деятельности дочернего общества в России, не связан 

с эффективностью и деловой целью деятельности налогоплательщика в 

Российской Федерации, а имеет цель обслуживания убытков материнской 

компании холдинга, при отсутствии налогообложения этих операций как в России, 

так и в Германии. Целью соответствующих операций по предоставлению 

материнской компанией займов обществу (дочерней организации) является вывод 

активов и прибыли из-под налогообложения в России, с созданием фиктивного 

"дохода" в Германии, без фактической уплаты с него налогов, с учетом 

декларирования многомиллионного убытка ввиду постоянного уменьшения 

налогооблагаемой прибыли на расходы в виде процентов, в связи с чем, указанные 

действия расцениваются судом как получение необоснованной налоговой выгоды, 

влекущей отказ в учете процентов в составе расходов. 

Определение КС РФ от 19.11.2015 № 2554-О по АО «Нижегородский 

химико-фармацевтический завод». 

По задолженности, связанной с уступкой прав требования, 

резерв сомнительных долгов не формируется 

Законодатель, предоставив налогоплательщикам возможность 

формирования резервов по сомнительным долгам до их признания 

безнадежными, предусмотрел различный порядок отнесения затрат на 
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формирование соответствующих резервов, предполагающий, по общему правилу, 

возможность учитывать лишь задолженность, связанную с реализацией товаров. 

Отношения же по уступке права требования заключаются в передаче 

имущественного права и с реализацией товаров непосредственно не связаны и не 

участвуют в формировании резерва сомнительных долгов. 

Постановление АС ЗСО от 10.12.2015 по делу № А81-562/2015 по ООО 

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

Если возможно идентифицировать период, к которому 

относятся расходы, то их неправомерно признавать в составе 

убытков прошлых лет, выявленных в текущем периоде в связи с 

получением документов 

По общему правилу расходы, произведенные налогоплательщиком, должны 

быть учтены в целях исчисления налога на прибыль в том отчетном (налоговом) 

периоде, к которому они относятся, в то время как положения статьи 265 и пункта 

1 статьи 283 НК РФ подлежат применению только в случае, если период 

возникновения соответствующих расходов налогоплательщика неизвестен. 

Получение документов, свидетельствующих о неотражении в расходах затрат 

прошлого налогового периода, после окончания налогового периода, к которому 

они относятся, свидетельствует о возникновении искажения в исчислении 

налоговой базы прошлого налогового периода, а не о возникновении 

обстоятельства выявления убытков прошлого налогового периода в период 

получения документов; Общество располагало первичной документацией по 

спорной сделке с ЗАО "Интерспецстрой" задолго до 2011 года (то есть, период 2011 

года не может быть квалифицирован как налоговый (отчетный) период, в котором 

выявлены ошибки (искажения) в целях применения положений пункта 1 статьи 54 

НК РФ). 

Постановление АС МО от 30.11.2015 по делу № А40-52048/15 по ООО 

"Газпромтранс" (Судьи Егорова Т.А., Жуков А.В., Антонова М.К.). 

Расходы прошлых лет можно учесть в базе текущего года 

только в пределах трех лет с момента, к которому относятся 

такие расходы 

В ходе проверки инспекцией установлено, что в уточненной налоговой 

декларации отражены расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, что 

повлекло уменьшение суммы исчисленного налога на прибыль. Суды признали 

действия налогоплательщика неправомерными и указали, что положения 

Налогового кодекса Российской Федерации о праве налогоплательщика учесть в 

уточненной налоговой декларации расходы прошлых лет применимы только в 

пределах трех лет после истечения соответствующего налогового периода, к 

которым относятся указанные расходы. 

 

consultantplus://offline/ref=32D6FF1719EFBC9059D1E72860127886A995775FE2959905813B15B7235F3DJ
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Постановление АС МО от 17.12.2015 по делу № А40-136196/14 по АО 

«Волжская территориальная генерирующая компания» (Судьи Жуков 

А.В., Антонова М.К., Буянова Н.В.). 

Уступка прав требования дефектным контрагентам при 

наличии возможности самостоятельно получить исполнения по 

задолженности свидетельствует о получении налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды 

Обществом во внереализационные расходы включены убытки, полученные 

при уступке прав требования дебиторской задолженности в пользу новых 

кредиторов - ООО "Камелот", ООО "ЭнергоТехноКонсалт", которые после 

направления в адрес должников требований об уплате долга, получили 

удовлетворение уступленных им требований, после чего контрагентами 

производилось исполнение обязательств по оплате уступленных требований перед 

заявителем. Суды признали доказанными инспекцией обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что ООО "Камелот", ООО "ЭнергоТехноКонсалт" 

являются недобросовестными налогоплательщиками. Обществом не представлено 

доказательств, что на момент заключения спорных договоров уступки прав им 

проявлена должная осмотрительность по выбору цессионариев, а также, что при 

заключении спорных договоров могло должным образом оценить возможность 

реального исполнения договоров. Учитывая полученный экономический эффект в 

результате заключения Обществом договоров уступки прав требования, при 

возможности самостоятельного взыскания задолженности с должников действия 

заявителя свидетельствуют о направленности на получение необоснованной 

налоговой выгоды. 

Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2015 № 310-КГ15-17102 по 

делу № А14-13723/2013 по ЗАО «Вотек Мобайл» (судья Завьялова Т.В.) об 

отказе в передаче кассационной жалобы МИФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 7 для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ. 

Для применения льготной ставки по дивидендам по соглашению 

между Россией и Швецией достаточно однократного достижения 

порогового значения размера вложенного капитала, которое не 

подлежит последующему пересчету по курсу ЦБ РФ.  

Конвенцией между РФ и Швецией в пп. «а» п. 2 ст. 10 установлено, что для 

применения ставки по дивидендам 5% необходимо вложение в компанию, 

выплачивающую дивиденды, иностранного капитала в размере не менее 100 тыс. 

долларов США или эквивалентной суммы в национальных валютах 

Договаривающихся Государств на момент фактического распределения 

дивидендов. Настаивая на отсутствии выполнения условия о величине уставного 

капитала, налоговые органы исчисляют его эквивалентный размер в долларах 

США, исходя из значения суммы уставного капитала в рублях на дату фактического 

распределения дивидендов. Суды правомерно установили, что номинальная 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a9b402e0-e0a2-40a1-8a87-e396219ad0dd/A14-13723-2013_20151221_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/5c14d57a-fa0d-4e57-87d2-79edd7fd7851
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стоимость акций общества на момент формирования уставного капитала 

превысила пороговое значение в 100 тыс. долларов США, что свидетельствует в 

пользу вывода о соблюдении при выплате в спорных периодах дивидендов 

шведской компании соответствующего условия для применения льготной ставки 

налога. Таким образом, достаточно однократного достижения порогового значения 

размера вложенного капитала, которое не подлежит последующему пересчету по 

курсу ЦБ РФ. 

Постановление АС ЗСО от 21.12.2015 по делу № А27-1395/2015 по 

ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Судьи Чапаева Г.В., 

Кокшаров А.А., Перминова И.В.). 

Зачет иностранного налога производится за период, в котором 

налог был удержан с российского налогоплательщика, а не в период 

получения подтверждения такого удержания 

Налогоплательщик при получении подтверждения от налогового агента об 

удержании и уплате налога на территории иностранного государства вправе такую 

сумму налога принять к зачету при исчислении налога на прибыль на территории 

Российской Федерации за соответствующий налоговый период, когда был удержан 

налог. Неправомерен вывод налогового органа о невозможности произвести зачет 

ранее налогового периода, в котором получено подтверждение налогового агента 

об удержании и уплате налога на территории иностранного государства. 

Постановление АС МО от 26.11.2015 по делу № А40-2267/15 по Банк 

ВТБ 24 (ПАО) (Судьи Антонова М.К., Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

Налогоплательщик искусственно сформировал интервал цен на 

облигации на ММВБ для учета убытка от операций с зависимым 

лицом по облигациями для целей налогообложения, что 

свидетельствует о получении необоснованной налоговый выгоды 

Основанием для начисления заявителю налога на прибыль в размере 42 млн 

руб. послужил вывод инспекции о том, что обществом неправомерно учтены в 

составе расходов суммы затрат на приобретение в определенный период ценных 

бумаг по цене, превышающей максимальную цену, сложившуюся на 

организованном рынке ценных бумаг. В ходе проверки налоговым органом 

установлено, что в проверяемом периоде заявителем осуществлялись операции по 

покупке и реализации облигаций ОАО "РЖД", при этом цена покупки во всех 

случаях превышала цену реализации, в связи с чем, у общества образовался убыток 

от указанных сделок. Сделки по реализации облигаций заключены с CREDIT 

SUISSE INTERNATIONAL, а сделки по приобретению облигаций - с 

организациями, входящими в одну группу с Банком: ЗАО "Новые Инвестиционные 

Проекты" (ЗАО "НИП"), ЗАО "Эксперт" и ООО "Лизинг Актив". Заявителем 

приобретены облигации по ценам в интервале от 101,505% до 101,51%, то есть 

практически по тем ценам, которые сложились на ММВБ в мае 2011 года. 

Налоговый орган установил, что интервал цен на ММВБ искусственно 

сформирован обществом на даты приобретения облигаций. Искусственное 

формирование обществом интервала цен по облигациям на ММВБ привело к 
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получению заявителем для целей налогообложения убытка от операций по 

реализации облигаций с зависимыми лицами, действовавшими за счет заемных 

средств, выданных самим же обществом на осуществление операций по 

приобретению облигаций. Доказательств наличия разумных экономических 

причин для приобретения облигаций у участников группы по ценам, 

превышающим сложившиеся в результате реального спроса и предложения на 

организованном рынке, обществом не представлено. Судами указано, что 

заключение сделок с CREDIT SUISSE INTERNATIONAL не свидетельствует о 

наличии разумной деловой цели в действиях заявителя по приобретению 

облигаций у взаимозависимых организаций по ценам, превышающим реально 

сложившиеся на организованном рынке (без учета манипулирующих сделок 

Банка). Кроме того, сделки с CREDIT SUISSE INTERNATIONAL не являются 

предметом спора. Сам по себе факт отклонения цен по сделкам в размере менее 5 

процентов не исключает возможность установления участником торгов 

необусловленного рыночной конъюнктурой интервала цен на организованном 

рынке ценных бумаг в целях создания формальных условий для учета в целях 

налогообложения прибыли полной суммы расходов на приобретение облигаций в 

рамках внебиржевых сделок. 

Постановление АС ЗСО от 25.11.2015 по делу № А27-11037/2014 по 

ОАО "Шахта Алексиевская" (Судьи Перминова И.В., Кокшаров А.А., 

Поликарпов Е.В.). 

Затраты по оплате труда производственного персонала можно 

отнести к косвенным расходам только если отсутствует 

возможность отнести такие затраты к прямым расходам 

Общество вправе в целях налогообложения отнести расходы на оплату труда 

персонала, участвующего в процессе производства товаров, к косвенным расходам 

только при отсутствии реальной возможности отнести указанные затраты к 

прямым расходам, применив при этом экономически обоснованные показатели. 

Право самостоятельно определять перечень расходов при выборе распределения 

прямых и косвенных расходов одновременно требует от Общества обоснования 

принятого решения исходя из специфики деятельности налогоплательщика, 

технологического процесса и такое распределение должно быть экономически 

оправданным. 

Постановление АС ЦО от 08.12.2015 по делу № А64-6786/2014 по 

ОАО "Корпорация "Росхимзащита" (Судьи Панченко С.Ю., Егоров Е.И., 

Ермаков Е.И.). 

Амортизация оборудования может быть отнесена к косвенным 

расходам, если оборудование участвует в производстве различной 

продукции и невозможно определить время работы над конкретным 

изделием  

Все применяемое производственное оборудование (токарные станки, 

фрезерные станки, сверлильные станки, прессы и т.д., всего более 300 шт.) не 

является уникальным и применяется одновременно при изготовлении широкой 

номенклатуры изделий (при выполнении различных заказов - как оборонного, так 
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гражданского назначения, а также выполнении опытно-конструкторских работ), 

что не позволяет определить время работы того или иного станка, приходящееся 

на изготовление конкретного изделия, поскольку один и тот же станок в течение 

месяца может быть использован для изготовления нескольких наименований 

изделий. С учетом специфики производства и особенностей выпускаемой 

обществом продукции и производимых работ, с учетом экономико- технических 

характеристик производства амортизация по основным средствам правомерно не 

включена обществом в перечень расходов, относящихся к прямым, и используемый 

обществом порядок расчета косвенных расходов соответствует требованиям гл. 25 

НК РФ. 

 

9. Взносы на обязательное пенсионное и социальное 

страхование. 

Постановление АС УО от 27.11.2015 по делу № А71-2097/2015 по 

ООО "УК Доверие" (Судьи Лукьянов В.А., Вдовин Ю.В., Кравцова Е.А.). 

Размер дохода, указанный в справке работодателя, выданной 

работнику для предоставления в банк с целью получения кредита, не 

является доказательством сокрытого фонда оплаты труда 

Размер дохода, указанный в справке по форме 2 НДФЛ для получения кредита, 

не является доказательством фактической выплаты страхователем дохода 

работникам. Противоречия в размере дохода по учету общества и справкам, 

представленным в банк, не исключают недостоверность сведений в 

представленных банку документах, поскольку решение о выдаче кредита 

обусловлено размером дохода заемщика. Причины несоответствия данных о 

полученном доходе управлением ПФ РФ не установлены. Нет объективных 

доказательств, неопровержимо свидетельствующих об искусственном занижении 

обществом заработной платы работников и о выплате "теневой" зарплаты 

названным работникам 

 

10. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС МО от 23.11.2015 по делу № А40-166324/13 по ОАО 

"РН Холдинг" (Судьи Жуков А.В., Буянова Н.В., Тетеркина С.И.). 

Законодательством не предусмотрена возможность заявить к 

вычету (возмещению) суммы акцизов, уплаченных при ввозе 

подакцизных товаров на территорию РФ, если товары в дальнейшем 

не использовались в качестве сырья для производства подакцизных 

товаров 

Подакцизные нефтепродукты, ввезенные Обществом на территорию 

Российской Федерации, не использовались им в качестве сырья для производства 

других подакцизных товаров, а были реализованы (частично на внутреннем рынке, 

частично - на экспорт). Налогоплательщик указывает, что налоговым 

законодательством предусмотрено право освобождения налогоплательщика от 

consultantplus://offline/ref=2DE68AF0D0EAE9C7600352E7527787C9A41DE706382F48D667B72BEAACADC20C38337AB4C8FEA307zDj3R
consultantplus://offline/ref=A442C1AD73EB8D09E7F80D129DB89867562C66D89F6897BF781B321418E563E6A443D0473B69FBA6j0O2M
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уплаты акциза в случае реализации товара в режиме экспорта, а отказ в возврате из 

бюджета акциза, уплаченного при ввозе подакцизных товаров, реализованных 

впоследствии в режиме экспорта, нарушает основные принципы 

налогообложения. Суд с налогоплательщиком не согласился и отметил, что ОАО 

"РН Холдинг" не является производителем подакцизного товара и, как следствие, 

не является налогоплательщиком, указанным в статье 184 НК РФ, то есть не может 

возмещать ранее уплаченный акциз при ввозе товара на территорию Российской 

Федерации. 

Постановление АС ЦО от 19.11.2015 по делу № А35-8151/2014 по ООО 

Торговая сеть "Красная поляна" (Судьи Чаусова Е.Н., Ермаков М.Н., 

Радюгина Е.А.). 

Включение в договоры аренды с физическими лицами положений 

о том, что они сами уплачивают НДФЛ не освобождает компанию 

от обязанностей налогового агента 

ООО Торговая сеть "Красная поляна" арендовало у физических лиц имущество 

на основании договоров аренды, в связи с чем выплачивало арендодателям 

арендную плату. В заключенные с физическими лицами договоры аренды 

включено условие о том, что арендатор ООО ТС "Красная поляна" не является 

налоговым агентом по отношению к арендодателю, и обязанность по уплате налога 

на доходы физических лиц лежит на арендодателе. В ходе проверки инспекция 

сделала вывод, что общество в нарушение положений статей 24, 226 НК РФ не 

исчислило, не удержало и не перечислило в бюджет налог на доходы физических 

лиц в сумме 283412 руб. с сумм арендной платы, выплаченной арендодателям. 

Указанная обязанность не может быть изменена соглашением налогоплательщика 

и налогового агента, поскольку соответствующие обязанности возникают, 

изменяются и прекращаются по основаниям, установленным законодательством о 

налогах и сборах, которое не предусматривает возможность прекращения 

обязанностей налогового агента в силу договора с налогоплательщиком. 

 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Материальной выгоды в виде экономии на процентах при займах 

от физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя 

не возникает   

Подпункт 1 пункта 1 статьи 212 Кодекса содержит исчерпывающий перечень 

лиц, при возникновении долговых обязательств перед которыми налог взимается с 

выгоды, полученной в виде экономии на процентах - организации и 

индивидуальные предприниматели. Не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность граждане, выступившие займодавцами, в данной норме не 

упомянуты. Поскольку субъектный состав лиц, при вступлении в отношения с 

которыми у физического лица может возникнуть облагаемая налогом 

материальная выгода, прямо определен специальной нормой главы 23 НК РФ, 

consultantplus://offline/ref=816CCE804867CC7B14462D7E62890C1BC8E3C9F3FE935338EB92927C062A044B233F2AA87889EC45b46FJ
consultantplus://offline/ref=7BA9BCA8FDA6059FAC46E7F269BE4CD42921091228236A0278CB31B8243565680FB410320215F5F2FBM8R
consultantplus://offline/ref=7BA9BCA8FDA6059FAC46E7F269BE4CD4292108172C226A0278CB31B8243565680FB410320214F3F4FBMFR
consultantplus://offline/ref=7BA9BCA8FDA6059FAC46E7F269BE4CD4292108172C226A0278CB31B824F3M5R
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10390
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10390
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10390
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расширение круга таких лиц не может быть обосновано общими положениями 

статьи 41 Кодекса.  

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Если при предоставлении работнику благ, оплаченных 

работодателем, отсутствует преобладающий интерес работника, 

то объекта НДФЛ не возникает 

Одно лишь то обстоятельство, что в результате предоставления гражданину 

оплаченных за него благ в определенной мере удовлетворяются личные 

потребности физического лица, не является достаточным для вывода о 

возникновении дохода в натуральной форме, облагаемого налогом. В данном 

случае договоры аренды жилых помещений заключались по инициативе 

работодателя в целях осуществления хозяйственной деятельности организации, а 

именно, в связи с открытием филиала, расположенного в другом городе, 

необходимостью привлечения к труду в филиале иногородних работников, 

имеющих особый опыт и квалификацию, которые в отсутствие такой 

необходимости самостоятельно не изменили бы место жительства (пребывания). 

Предоставленные работникам квартиры обеспечивали комфортное проживание, 

соответствовали статусу работников, но при этом не относились к категории 

элитного жилья с элементами роскоши, что могло бы свидетельствовать о том, что 

при выборе помещений организация преследовала цель удовлетворения 

индивидуальных потребностей граждан-работников, обусловленных 

преимущественно избранным ими образом жизни. Таким образом, затраты на 

аренду жилья для работников производились организацией прежде всего в своих 

интересах, что свидетельствует об отсутствии преобладающего интереса 

физических лиц и, соответственно, об отсутствии личного дохода, подлежащего 

налогообложению на основании подпунктов 1 - 2 пункта 2 статьи 211 Кодекса. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Оплата работникам с передвижным характером труда поездок 

на такси без подтверждающих документов не облагается НДФЛ 

Организация оплачивала работникам проезд на городском транспорте общего 

пользования, такси без подтверждающих документов, предусмотрев в положении 

об оплате труда для ряда работников надбавку за передвижной характер труда. 

Налог при выплате надбавки не удерживался и в бюджет не перечислялся. Исходя 

из статьи 164 ТК РФ под компенсациями понимаются денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 

ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей. 

Указанные выплаты не входят в систему оплаты труда и производятся работнику в 

качестве компенсации его затрат, связанных с выполнением трудовых 

обязанностей. Второй вид компенсационных выплат определен статьей 129 ТК РФ. 
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На основании этой статьи заработная плата работников состоит из двух основных 

частей: непосредственно вознаграждения за труд и выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. При этом компенсации в смысле статьи 129 ТК РФ 

являются элементами оплаты труда и не призваны возместить физическим лицам 

конкретные затраты, связанные с непосредственным выполнением трудовых 

обязанностей. Определяющее значение для целей налогообложения имеет 

характер соответствующей выплаты, позволяющий отнести ее к числу 

компенсаций, предусмотренных статьей 164 ТК РФ, а не наименование (надбавка, 

увеличение оклада, льгота и т.п). Доплаты за разъездной характер работы 

рассчитывались в организации по нормативам, установленным в положении об 

оплате труда в зависимости от количества дней, проведенных работником в 

разъездах в течение месяца. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что 

спорные выплаты по своему характеру являлись компенсационными и не 

подлежали налогообложению на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ, несмотря 

на то, что именовались организацией надбавками к окладу и ошибочно 

классифицировались в положении об оплате труда в качестве составной части 

системы оплаты труда. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Организация несет обязанности налогового агента только в 

ситуации, когда она объективно могла определить доход каждого 

физического лица, полученный от организации в натуральной форме 

Полученная в натуральной форме выгода подлежит налогообложению, если 

она не носит обезличенного характера и может быть определена в отношении 

каждого из граждан, являющихся плательщиками налога. При разрешении данной 

категории споров необходимо также принимать во внимание, что в целях 

обеспечения выполнения требований главы 23 НК РФ об уплате налога, 

исчисляемого за граждан налоговыми агентами, положения пункта 1 статьи 230 

Кодекса возлагают на налоговых агентов обязанность вести учет доходов, 

полученных от них физическими лицами в налоговом периоде. Ненадлежащее 

выполнение этой обязанности в том случае, когда полученная гражданами 

экономическая выгода не являлась обезличенной (объективно может быть 

разделена), не должно служить обстоятельством, исключающим ответственность 

налогового агента за неудержание и неперечисление налога в бюджет. Поэтому 

привлечение налогового агента в этой ситуации к предусмотренной статьей 123 НК 

РФ ответственности в виде штрафа следует признать допустимым и в том случае, 

когда налоговым агентом надлежащим образом не велся учет дохода, получаемого 

работниками, а размер штрафа налоговым органом определен исходя из всей 

стоимости оплаченных за работников услуг. Арбитражный суд поддержал доводы 

налогового агента о невозможности определения дохода, полученного гражданами 

в той ситуации, когда им была предоставлена возможность участвовать в 

праздничном мероприятии и потреблять ряд благ (возможность потребления 

напитков и блюд, наблюдения выступления артистов и т.п). Поскольку выгода в 
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связи с предоставлением таких благ носила обезличенный характер, практическая 

возможность ее персонификации отсутствовала, у налоговой инспекции не имелось 

оснований для привлечений налогового агента к ответственности. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

При дарении квартиры размер дохода налогоплательщика 

определяется по ее кадастровой стоимости, а если она 

отсутствует, то по инвентаризационной 

Передача в дар упомянутого в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ имущества, 

например, квартиры, гражданину другим физическим лицом, не являющимся 

членом семьи и (или) родственником налогоплательщика, образует объект 

налогообложения. Облагаемым налогом доходом в этом случае по существу 

выступает вменяемая гражданину выгода в виде экономии на расходах по 

созданию (приобретению) соответствующего имущества. Поэтому в 

рассматриваемой ситуации надлежит исходить из положений пункта 3 статьи 54 

Кодекса, в силу которых по общему правилу физические лица исчисляют 

налоговую базу на основе получаемых в установленных случаях от организаций и 

(или) физических лиц сведений об объектах налогообложения. К числу таких 

сведений об объекте налогообложения могут быть отнесены официальные данные 

о кадастровой стоимости объекта недвижимости. При отсутствии в 

государственном кадастре недвижимости сведений о кадастровой стоимости 

имущества не исключается также право гражданина использовать сведения об 

инвентаризационной стоимости недвижимости. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Компенсация морального вреда не облагается НДФЛ, а штрафы 

за нарушение прав потребителей облагаются НДФЛ 

Производимые гражданам выплаты неустойки и штрафа в связи с 

нарушением прав потребителей не освобождаются от налогообложения. 

Выплачиваемая гражданину денежная компенсация морального вреда налогом не 

облагается. Предусмотренные законодательством о защите прав потребителей 

санкции носят исключительно штрафной характер. Их взыскание не преследует 

цель компенсации потерь (реального ущерба) потребителя. Поскольку выплата 

сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды у 

потребителя, они включаются в доход гражданина на основании положений статей 

41, 209 НК РФ вне зависимости от того, что получение данных сумм обусловлено 

нарушением прав физического лица. 
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Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Списание долга физического лица кредиторам автоматически не 

означает возникновение у физического лица дохода, облагаемого 

НДФЛ 

По смыслу пункта 1 статьи 210 НК РФ списание долга может свидетельствовать 

о получении гражданином дохода лишь в том случае, если обязательство по его 

погашению у физического лица действительно имелось. Исключение 

задолженности гражданина в бухгалтерском учете является односторонним 

действием кредитора, совершение которого не зависит от воли 

налогоплательщика. Поэтому один лишь факт отнесения задолженности в учете 

кредитора к безнадежной, при наличии соответствующих возражений гражданина 

относительно существования долга и его размера, не может являться безусловным 

доказательством получения дохода. Целью освобождения гражданина от уплаты 

штрафных санкций по кредитным договорам являлось обеспечение возврата 

суммы задолженности в остающейся непогашенной части без обращения в суд. У 

кредитора отсутствовало намерение одарить должника, что не позволяет 

утверждать о получении налогоплательщиком дохода при списании ранее 

учтенных банком сумм. Кроме того, списание задолженности гражданина по 

оплате услуг банка может быть обусловлено тем, что положения кредитных 

договоров (например, об уплате ряда банковских комиссий) противоречат 

законодательству о потребительском кредите и ущемляют права граждан - 

потребителей банковских услуг. В такой ситуации списание задолженности в учете 

банка обусловлено не прощением долга, а изначальным отсутствием у гражданина-

заемщика обязательства по уплате соответствующих сумм банку, что также 

исключает возникновение объекта налогообложения у гражданина. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Договор мены у физического лица порождает облагаемый доход 

в размере встречного получения, но с учетом имущественного 

вычета по реализации имущества физического лица 

Поступления от реализации принадлежащего гражданину имущества 

формируют самостоятельный вид доходов налогоплательщика, облагаемых на 

основании подпункта 5 пункта 1, подпункта 5 пункта 3 статьи 208 Кодекса. 

Налоговая база при получении таких доходов определяется как их денежное 

выражение (пункты 3, 4 статьи 210 НК РФ). Таким образом, правоотношения, 

связанные с отчуждением принадлежащего налогоплательщику имущества (на 

основании договора мены или на основании договора купли-продажи), не могут 

иметь разные налоговые последствия. В обоих случаях доход определяется исходя 

из стоимостного выражения встречного исполнения, которое было получено 

налогоплательщиком при совершении сделки по реализации имущества. При этом 

согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ в связи с реализацией имущества 
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по договору мены гражданин вправе уменьшить полученный им доход на 

имущественный налоговый вычет. Следовательно, при отчуждении квартиры по 

договору мены облагаемый налогом доход гражданина правильно определен 

налоговой инспекцией исходя из стоимости жилого дома, полученного от другой 

стороны договора с применением к доходу налогоплательщика имущественного 

налогового вычета 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Расходы на приобретение объекта недвижимости, возникшие 

позднее его приобретения, также учитываются в имущественном 

налоговом вычете 

Из содержания положений статьи 220 Кодекса вытекает, что в объем 

имущественного налогового вычета могут включаться различные расходы 

гражданина, связанные с приобретением объекта недвижимости и возникающие 

не единовременно. При этом не является повторным вычет, заявленный в 

отношении одного объекта недвижимости, но применительно к разным затратам, 

входящим в состав фактических расходов на его приобретение. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

Супруги вправе заявить имущественный вычет в совокупности 

в пределах его единого максимального значения 

Право на применение имущественного налогового вычета, предусмотренного 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Кодекса, в равной мере признается за каждым из 

супругов, за счет общего имущества которых были понесены расходы на 

приобретение жилья при условии, что общая сумма предоставленного каждому из 

супругов вычета остается в пределах единого максимального размера, а сам вычет 

заявляется в отношении одного и того же объекта недвижимости. Таким образом, 

если заявленная обоими супругами сумма имущественного вычета в совокупности 

не превысила предельное значение 2 000 000 рублей, установленное подпунктом 1 

пункта 3 статьи 220 Кодекса, отказ налогового органа в применении налогового 

вычета является неправомерным. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

При расторжении сделки или признании ее недействительной 

доход у физического лица как объект обложения НДФЛ 

утрачивается, и он вправе вернуть НДФЛ, исчисленный по такой 

сделке 

Признание сделки по продаже имущества недействительной или ее 

расторжение означает, что реализация имущества не состоялась, а вырученные по 
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сделке средства по общему правилу возвращаются другой стороне. В такой 

ситуации экономическую выгоду от реализации имущества гражданином следует 

признать утраченной, что в соответствии со статьями 41, 209 НК РФ 

свидетельствует об отсутствии полученного дохода как объекта налогообложения. 

Сохранение в неизменном состоянии первоначально исчисленной гражданином 

налоговой базы в этом случае привело бы к искажению стоимостной 

характеристики объекта налогообложения, что недопустимо. Принимая во 

внимание, что иной порядок уточнения налоговой базы в данном случае не 

предусмотрен, налогоплательщик вправе представить уточненную налоговую 

декларацию, в которой пересчитать подлежащую к уплате сумму налога, исключив 

ранее задекларированный доход от реализации. При этом на основании пункта 7 

статьи 78 Кодекса гражданин также вправе представить в налоговый орган 

заявление о возврате (зачете) излишне уплаченного налога, которое подлежит 

исполнению налоговым органом, если такое заявление сделано 

налогоплательщиком до истечения трех лет после признания недействительным 

(расторжения) договора и возврата денежных средств контрагенту, поскольку 

именно с совокупностью этих обстоятельств связывается излишний характер 

уплаченных в бюджет сумм. Из изложенного также вытекает обязательность 

отражения гражданином в налоговой декларации полученного по сделке дохода до 

момента возврата соответствующих сумм контрагенту. 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением гл. 23 НК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 21 октября 

2015 г.). 

При обращении работника к работодателю с заявлением об 

имущественном вычете внутри года НДФЛ исчисляется с учетом 

вычета за весь год 

При обращении физического лица к работодателю с заявлением о 

предоставлении имущественного налогового вычета не в первом, а в одном из 

последующих месяцев календарного года налог исчисляется за весь истекший с 

начала года период с применением имущественного налогового вычета. Разница 

между суммой налога, исчисленной и удержанной до предоставления 

имущественного вычета, и суммой налога, определенной по установленным 

пунктом 3 статьи 226 НК РФ правилам, в том месяце, в котором от работника 

поступило заявление о предоставлении вычета, образует сумму налога, 

перечисленную в бюджет излишне. 

Постановление АС ДВО от 19.11.2015 по делу № А51-2906/2015 по ИП 

Овсюк Ф.В. (Судьи Н.В. Меркулова, Г.В. Котикова, Л.К. Кургузова). 

Компенсация индивидуальному предпринимателю 

несвоевременного возмещения НДС процентами по ст. 176 НК РФ не 

облагается НДФЛ 

Полученные предпринимателем проценты являются компенсационными 

выплатами за нарушение установленных статьей 176 НК РФ обязанностей 

налогового органа по своевременному принятию решения о возмещении сумм НДС 

и их возврату из бюджета. Установив компенсационный характер данных выплат, 
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суды отнесли их на основании пункта 1 статьи 217 НК РФ к доходам, не подлежащим 

налогообложению. Кроме того, исходя из принципа равенства прав субъектов 

предпринимательской деятельности независимо от их статуса и организационно-

правовой формы, руководствуясь частью 6 статьи 13 АПК РФ, суды применили к 

спорным правоотношениям пункт 12 части 1 статьи 251 НК РФ, которым 

организациям предоставлено право исключить указанные выплаты из дохода при 

формировании налогооблагаемой прибыли. Предусмотренная пунктом 10 статьи 

176 НК РФ компенсация вреда не образует экономическую выгоду 

налогоплательщика, не имеет цель возместить лицу не полученный им доход, а 

является мерой ответственности государства, поэтому рассматриваемые проценты 

не подлежат налогообложению НДФЛ. 

Постановление АС ВВО от 01.12.2015 по делу № А43-24278/2013 по 

ИП Крошечкиной Н.А. (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., 

Шемякина О.А.). 

Предприниматель вправе признать расходы по приобретению 

товара по мере его оплаты вне зависимости от факта реализации 

такого товара 

Налогоплательщики, избравшие кассовый метод признания доходов и 

расходов, вправе учесть для целей налогообложения понесенные расходы после их 

фактической оплаты. При этом расходы по приобретению сырья и материалов 

учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в 

производство. Учитывая, что для целей исчисления налога на доходы физических 

лиц доходы определяются по получению, а расходы - при условии их фактического 

несения (оплаты), суд признал неправомерной примененную Инспекцией 

методику расчета налоговых обязательств предпринимателя, при которой момент 

учета расходов связан с датой получения дохода от реализации товара. 

Определение Судебная коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30 

ноября 2015 N 8-КГ15-16 по жалобе Бажоги В.В. (Судьи Пчелинцева Л.М., 

Фролкина С.В., Кириллов В.С.). 

Право на бесплатный проезд по личным надобностям, 

предоставленное работодателем работнику, облагается НДФЛ 

Не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы работника, 

получаемые в качестве возмещения тех затрат, которые понесены им в связи с 

выполнением трудовых обязанностей, то есть компенсационные выплаты. Право 

бесплатного проезда на железнодорожном транспорте по личным надобностям, 

предоставляемое АО "ФПК" своим работникам, представляет собой доход, 

полученный Божогой В.В. в натуральной форме, который подлежит обложению 

налогом на доходы физических лиц, поскольку исчерпывающий перечень 

подлежащих освобождению от налогообложения доходов (статья 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации) не содержит указаний для освобождения от 

налогообложения выплат, предоставляемых работнику в качестве гарантий. 
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Постановление АС ВСО от 01.12.2015 по делу № А78-3907/2015 по 

ООО "Читауголь" (Судьи Новогородский И.Б., Рудых А.И., Сонин А.А.). 

При добыче угля попутно добываемые песчано-гравийные смеси 

не облагаются НДПИ, если они не соответствуют стандарту 

полезного ископаемого и не используются в деятельности 

налогоплательщика  

Песчано-гравийные смеси, попутно извлекаемые из недр при добыче 

основного полезного ископаемого - бурого угля, будут являться добытым полезным 

ископаемым только при соответствии по своему качеству государственному 

стандарту Российской Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту, 

международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для 

отдельного добытого полезного ископаемого - стандарту организации 

(предприятия). В материалы дела обществом представлены доказательства, 

согласно которым песчано-гравийные смеси, в том числе их составляющие, не 

соответствовали в оспариваемый период государственному стандарту и не могли 

быть признаны добытым полезным ископаемым в целях налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых. Кроме того, инспекцией не 

подтверждены факты реализации и (или) использования минерального сырья на 

собственные нужды до завершения комплекса технологических операций 

(процессов), предусмотренных техническим проектом разработки месторождения. 

Постановление АС ВСО от 26.11.2015 по делу № А74-8126/2014 по 

ЗАО "Карат-ЦМ" (Судьи Новогородский И.Б., Рудых А.И., Сонин А.А.). 

Промышленное испытание оборудования с выпуском продукции 

еще не дает оснований начислять налог на имущество на такое 

оборудования до ввода его в эксплуатацию  

 Инспекция пришла к выводу о занижении обществом налоговой базы по 

налогу на имущество в связи с неправомерным неотражением по счету 01 

"Основные средства" оборудования, установленного в производственном корпусе 

опытно-металлургического цеха. Суд указал, что выпуск и реализация товарной 

продукции, произведенной в период промышленных испытаний объекта, 

получение дохода от реализации, не свидетельствуют о том, что рассматриваемый 

объект соответствовал критериям основных средств. Неготовность оборудования и 

невозможность его использования как единого комплекса подтверждаются 

техническим заключением специалиста, из которого следует, что оборудование 

опытно-промышленного производства, как единый комплекс, не доведено до 

стадии готовности к эксплуатации. 
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Постановление АС ЗСО от 16.12.2015 по делу № А27-24611/2014 по 

ООО "Прокопьевскэнерго" (Судьи Кокшаров А.А., Бурова А.А., 

Поликарпов Е.В.). 

Имущество, составляющее технологическую часть линий 

электропередач, льготируется по налогу на имущество даже если 

его код по ОКОФ прямо не указан в Постановлении Правительства № 

504 

Согласно пункту 11 статьи 381 НК РФ освобождаются от налогообложения 

организации в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В 2013 

году на балансе Общества состоял объект основного средства "Подстанция 

110/35/10кВ с оборудованием (Керамзитовая)". "Подстанция 110/35/10кВ с 

оборудованием (Керамзитовая)" представляет собой инженерное сооружение для 

преобразования и распределения электроэнергии, является неотъемлемой 

технологической частью линий электропередач, поскольку электроэнергия по 

воздушной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ заходит на спорную подстанцию, где 

преобразуется с помощью трансформаторов (понижается) в напряжение 10 кВ, 

преобразуемое в дальнейшем до 0,4 кВ и 0,23 кВ (напряжение, необходимое для 

потребителей) и распределяется до конечных потребителей. Суд указал, что 

подстанция подлежит льготированию и отметил, что коды объектов основных 

средств по ОКОФ являются более детализированными, чем указанные в Перечне 

имущества в Постановлении Правительства РФ № 504, льготированию подлежит 

не только имущество, код которого по ОКОФ непосредственно назван в Перечне 

имущества, но и имущество, являющееся составной неотъемлемой частью 

указанного объекта, которое может иметь свой код ОКОФ, независимый от кода 

ОКОФ основного объекта (сооружения). 

Постановление АС СКО от 16.12.2015 по делу № А32-12772/2015 по 

ЗАО "Кубанская управляющая компания" (Судьи Драбо Т.Н., Мацко 

Ю.В. и Трифонова Л.А.). 

Оценка имущества ЗПИФ для определения стоимости 

инвестиционного пая фонда не означает переоценки для целей 

исчисления налога на имущество 

Оценка стоимости имущества, входящего в состав имущества ЗПИФ 

"Покровский" и ЗПИФ "Екатерининский", проведена оценщиком для определения 

расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, для определения 

целесообразности (эффективности) сделок с имуществом, составляющим фонд, а 

также для принятия обществом иных решений по доверительному управлению 

фондом. Основанием для начисления обществу налога на имущество, 

соответствующих пени и штрафа послужил следующий вывод инспекции: 

поскольку общество произвело переоценку имущества, то для целей 

налогообложения первоначальная стоимость объектов основных средств должна 

быть учтена с учетом произведенной переоценки. Суд с этим не согласился и 

отметил, что учетной политикой общества не предусмотрена переоценка 

имущества для определения стоимости имущества в целях бухгалтерского и 
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налогового учета и, соответственно, такая переоценка не проводилась; решение о 

переоценке объектов основных средств в целях бухгалтерского учета не 

принималось, учетной политикой общества в целях налогового учета 

периодичность проведения переоценки имущества не установлена. 
 

Постановление АС СКО от 21.12.2015 по делу № А32-4460/2015 по 

ИП Гусаров В. В. (Судьи Прокофьева Т.В., судей Воловик Л.Н. и 

Посаженников М.В.). 

При изменении комиссией кадастровой стоимости 

налогоплательщик вправе исчислять земельный налог по новой 

стоимости 

Отсутствие в главе 31 Кодекса нормы, регулирующей определение налоговой 

базы по земельному налогу при изменении кадастровой стоимости земельного 

участка (установлении ее на основании решения комиссии), не препятствует 

налогоплательщику исчислять налог по новой кадастровой стоимости после 

решения комиссии. Иное толкование нарушает справедливый баланс частных и 

публичных интересов. 

Постановление АС ВСО от 09.12.2015 по делу № А74-7501/2014 по ИП 

Корякину Д. В. (Судьи Левошко А.Н., Новогородский И.Б., Рудых А.И.). 

Признание судом кадастровой стоимости необоснованной 

внутри года не дает права на ее неприменение до конца 

соответствующего года 

Предприниматель Корякин Д.В. обратился в арбитражный суд, указав на то, 

что кадастровая оценка стоимости принадлежащих ему земельных участков 

признана незаконной и необоснованной в судебном порядке в 2013 г., в связи с чем 

(согласно представленного налогоплательщиком в ходе судебного разбирательства 

расчета) сумма земельного налога за 2013 год должна быть рассчитана исходя из 

стоимости, установленной вступившими в законную силу судебными актами. Суд с 

позицией предпринимателя не согласился и отметил, что в силу правил статьи 391 

НК РФ изменение кадастровой стоимости в течение рассматриваемого налогового 

периода (2013 год) может быть учтено в целях исчисления земельного налога лишь 

в последующем налоговом периоде, следовательно, налоговая база по земельному 

налогу, подлежащему уплате за 2013 год, подлежит определению исходя из 

кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2013 г. 
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