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1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление ФАС СКО от 18.01.2016 г. по делу № А32-5428/2015 

по ООО "Солл-Р" (Судьи Посаженников М.В., Воловик Л.Н. и 

Прокофьева Т.В.). 

При уплате авансового платежа по налогу из проблемного банка 

налог не считается уплаченным 

Обществом предъявлено в банк платежное поручение на перечисление с 

расчетного счета денежных средств в сумме 200 тысяч рублей в уплату налога на 

имущество организаций, что не соответствует реальным налоговым 

обязательствам общества. Из-за неплатежеспособности банка средства в бюджет не 

поступили. Общество не представило каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о выполнении им обязанности по уплате авансовых платежей 

как добросовестным налогоплательщиком, поскольку ранее заявитель не 

производил авансовые платежи по налогам. 

 

Постановление ФАС УО от 28.12.2015 г. по делу № А50-15011/2014 по 

ООО "Промстроймонтаж" (Судьи Кангин А.В., Артемьева Н.А., 

Рогожина О.В.). 

Если генеральный директор несвоевременно подал заявление о 

банкротстве, то он может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности в отношении суммы налоговых доначислений, 

начисление которой могло не состояться при подаче такого 

заявления 

Суды признали, что документы по взаимоотношениям с контрагентом ООО 

"Партал" содержат недостоверную информацию, оформление пакета документов 

носило недобросовестный характер, было направлено на получение 

необоснованной налоговой выгоды, без осуществления реальной финансово-

хозяйственной деятельности. Учитывая изложенное, и то, что в период с 26.12.2005 

до 23.07.2014 Сычев С.В. исполнял обязанности директора общества 

"Промстроймонтаж", суды заключили, что Сычев С.В. как руководитель должника 

был обязан в кратчайший срок, не позднее 01.12.2013, обратиться в суд с 

заявлением о признании общества "Промстроймонтаж" несостоятельным 

(банкротом). В результате неисполнения Сычевым С.В. указанной обязанности, 

размер обязательных платежей должника за период между датой, определяемой 

после истечения одного месяца для исполнения обязанности по подаче заявления 

в арбитражный суд, и датой обращения уполномоченного органа в арбитражный 

суд увеличился. Принимая во внимание факт доказанности возникновения у 

Сычева С.В. обязанности по обращению в суд с заявлением о признании 

"Промстроймонтаж" несостоятельным (банкротом), учитывая неисполнение 

Сычевым С.В. соответствующей обязанности, что усугубило неплатежеспособность 

должника, поскольку по состоянию на 23.01.2014 задолженность общества 

"Промстроймонтаж" по уплате обязательных платежей составляла 8 063 023 руб., 

по состоянию на 31.07.2014 - 8 400 949 руб., суды привлекли Сычева С.В. к 
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субсидиарной ответственности по обязательствам должника в сумме, размер 

которой определен как разница в задолженности по налогам и сборам, а также пени 

по состоянию между 23.01.2014 и 31.07.2014, что составило 337 925 руб. коп. 

 
Постановление ФАС УО от 15.12.2015 г. по делу № А76-9062/2015 по 

ОАО "МАКФА" (Судьи Гавриленко О.Л., Поротникова Е.А., Кравцова 
Е.А.). 

Проценты при излишнем взыскании налога начисляются вне 

зависимости от подачи в налоговый орган заявления о возврате 

налога 

Признание решения налогового органа о привлечении к налоговой 

ответственности недействительным является основанием для начисления 

процентов в соответствии с п. 5 ст. 79 НК РФ в отношении сумм налогов, 

взысканных во исполнение указанного решения. Ссылка инспекции на отсутствие 

заявления о возврате суммы излишне взысканного налога, отклоняется судом, 

поскольку данное обстоятельство не исключает право налогоплательщика на 

взыскание процентов, предусмотренных п. 5 ст. 79 НК РФ и не освобождает 

инспекцию от соответствующей обязанности. Положения указанной статьи не 

ограничивают возможность начисления процентов только случаем обращения 

налогоплательщика в налоговый орган с заявлением о возврате излишне 

взысканных сумм налога. 

 

Постановление ФАС СЗО от 12.01.2016 г. по делу № А66-7181/2015 по 

ООО "Любимый дом - Пермь" (Судьи Морозова Н.А., Журавлева О.Р., 

Соколова С.В.). 

Для обращения в суд с требованием о возврате налога не нужно 

обжаловать в административном порядке решение налогового 

органа об отказе в возврате налога 

Обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате или зачете излишне 

уплаченных сумм налогов, пеней, штрафа возможно только в случае отказа 

налогового органа в удовлетворении упомянутого заявления либо неполучения 

налогоплательщиком ответа в установленный законом срок. При соблюдении 

налогоплательщиком досудебной процедуры урегулирования спора, 

предусмотренной статьей 78 НК РФ, у него возникает право на обращение в 

арбитражный суд с имущественным требованием к налоговому органу об обязании 

возвратить (зачесть) сумму излишне уплаченного налога. При этом 

законодательство о налогах и сборах (в том числе и статья 78 НК РФ) не 

предусматривает в рамках искового производства о возврате из бюджета излишне 

уплаченного налога в качестве обязательного условия - обжалование в порядке 

административного производства решения налогового органа, принятого по 

результатам рассмотрения его заявления о возврате (зачете) излишне уплаченного 

налога, если оно не оспаривается налогоплательщиком в судебном порядке. 

consultantplus://offline/ref=F72EF4C2F71B07FE487D15C0DC5A5EF1C98E144B224570F0FD847493295E4774557C35DFEF3Ek1N9K
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2. Налоговый контроль. 

Постановление ФАС ПО от 14.12.2015 г. по делу № А06-3739/2014 по 

ООО "КАМРА" (Судьи Мухаметшин Р.Р., Ольховиков А.Н., Хабибуллин 

Л.Ф.). 

При подаче налогоплательщиком уточненной налоговой 

декларации вынесение налоговым органом решения по предыдущей 

налоговой декларации неправомерно 

Налоговый орган оставил без внимания положения пункта 9.1 статьи 88 НК 

РФ, согласно которому в случае, если до окончания камеральной налоговой 

проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация 

(расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 НК РФ, камеральная налоговая 

проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая 

камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации 

(расчета). Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение 

всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой 

декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым 

органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть 

использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении 

налогоплательщика. Таким образом, налоговым органом в нарушение пункта 24 

статьи 176.1 НК РФ при подаче обществом уточненной налоговой декларации до 

принятия решения о возмещении суммы налога, вынесено решение по ранее 

поданной налоговой декларации. 

 

Постановление ФАС МО от 18.01.2016 г. по делу № А40-92446/2015 

по АО "АКБ "ЦентроКредит" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., 

Жуков А.В.). 

Налоговый орган вправе запросить у банка выписку по счетам 

организации напрямую, минуя налоговый орган, в котором банк 

состоит на учете 

Довод Банка о том, что налоговый орган не вправе запрашивать на прямую у 

банка выписки, минуя налоговый орган, в котором банк состоит на учете, отклонен 

судами. Налоговый орган вправе запросить выписку по операциям на счетах 

организации, в отношении которой проводятся мероприятия налогового контроля 

в соответствии со ст. 93.1 НК РФ, в том числе и в случае, когда указанная 

организация не состоит на учете в этом налоговом органе. 
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Постановление ФАС ЦО от 18.01.2016 г. по делу № А68-12763/2014 

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

При претензиях налогового органа к подтверждающим расходы 

документам он не вправе полностью исключить такие расходы, а 

должен их размер определить расчетным путем 

Налоговые органы вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате 

налогоплательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным 

путем. При этом бремя доказывания того, что размер доходов и (или) расходов, 

определенный налоговым органом по правилам подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК 

РФ, не соответствует фактическим условиям экономической деятельности 

налогоплательщика, возлагается на последнего, поскольку именно он несет риски, 

связанные с возникновением оснований для применения налоговым органом 

расчетного метода определения сумм налогов. Изложенным подходом необходимо 

руководствоваться как в случае отсутствия у налогоплательщика соответствующих 

документов, так и при признании их ненадлежащими. В случае отсутствия или 

признания ненадлежащими документов по отдельным совершенным 

налогоплательщиком операциям доходы (расходы) по этим операциям 

определяются налоговым органом по правилам указанного подпункта с учетом 

данных об аналогичных операциях самого налогоплательщика. Инспекция 

неправомерно полностью исключила расходы общества, связанные с доставкой 

товара, поскольку такие материалы не могли быть использованы обществом без 

несения транспортных расходов. 

 

3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление ФАС ВВО от 28.12.2015 г. по делу № А11-7003/2013 по 

ЗАО "Владимир-ОПТОН" (Судьи Бердников О.Е., Шемякина О.А., 

Шутикова Т.В.). 

Разделение бизнеса на розничную и оптовую торговлю не 

является способом получения необоснованной налоговой выгоды 

Налоговый орган не доказал факт реализации на автозаправочных станциях в 

розницу топлива, принадлежащего налогоплательщику, и не доказал получение 

Обществом необоснованной налоговой выгоды, путем дробления бизнеса, который 

способствовал бы уменьшению налоговых обязательств. Напротив, разделение 

видов торговли топливом на оптовую и розничную преследовало своей целью 

оптимизировать хозяйственный процесс и уменьшить предпринимательский риск. 

Наличие взаимозависимости и аффилированности сторон в рассматриваемом 

случае не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, 

а действий налогоплательщика - недобросовестными. 
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Постановление ФАС ВВО от 25.12.2015 г. по делу № А28-8418/2014 

по АО "Красный якорь" (Судьи Шутикова Т.В., Новиков Ю.В., 

Шемякина О.А.). 

Цены внутреннего рынка по разовым контрактам не могут 

быть признаны сопоставимыми с ценами реализации товара на 

экспорт по долгосрочным контрактам и существенно большим 

объемам 

Общество в спорном периоде осуществляло реализацию производимой 

продукции (березовой фанеры) иностранным компаниям (на экспорт). Для 

определения рыночных цен по внешнеторговым сделкам Инспекция использовала 

информацию о ценах реализации Обществом указанной продукции российским 

покупателям (на внутренний рынок) по договорам поставки (первый метод, 

предусмотренный статьей 40 НК РФ). Вместе с тем, как установили суды, контракты 

с иностранными покупателями являлись долгосрочными и заключены Обществом 

еще в 2007-2008 годах. Сделки по реализации продукции на внутреннем рынке не 

имели сроков действия, сопоставимых со спорными сделками, так как в ряде 

случаев носили разовый характер либо продолжались в течение нескольких 

месяцев. Из условий контрактов и договоров следует, что оплата за продукцию 

производилась на условиях предварительной оплаты, однако, иностранными 

покупателями оплата продукции производилась за 3 - 6 месяцев до начала отгрузки 

продукции, тогда как российские покупатели производили оплату за 3 - 5 дней до 

начала отгрузки. Доказательств того, что различия между сделками (экспортные и 

совершаемые на внутреннем рынке) не повлияли на цену продукции, либо могут 

быть учтены с какой-либо поправкой для обоснования вмененной налоговым 

органом суммы, в материалы дела не представлено. Сведений о том, что количество 

продукции в объеме, поставляемом по экспортным сделкам, не является условием, 

влияющим на цену сделки, в деле не имеется. 

 

Постановление ФАС СКО от 24.12.2015 г. по делу № А53-3516/2015 по 

ОАО "Ростовский" (Судьи Трифонова Л.А., Драбо Т.Н. и Черных Л.А.). 

Проверка осмотрительности при выборе контрагента 

предполагает проверку его деловой репутации и наличия ресурсов 

для выполнения обязательств 

Вступая во взаимоотношения с контрагентом, общество должно было 

исходить из того, что гражданско-правовая сделка влечет для него и налоговые 

последствия. Избрав в качестве контрагента организацию, вступая с ней в 

правоотношения, общество было свободно в выборе и поэтому должно было 

проявить такую степень заботливости и осмотрительности, которая позволит ему 

рассчитывать на надлежащее поведение контрагента в сфере налоговых 

правоотношений, с учетом косвенного характера НДС. В рассматриваемом случае 

общество не проявило должную осмотрительность - не проверило деловую 

репутацию подрядчика; не установило, имела ли организация персонал, основные 

средства. В отношении спорных операций общество не сообщило инспекции и суду 

какие-либо конкретные данные, свидетельствующие о реальном исполнении 

договора контрагентом. В частности, не приведены сведения о составе и количестве 

consultantplus://offline/ref=55CEF5E745CC11451088DFC3F72D8EF8617A5C5C79B752558C1E5D86C14696D65D8332838E7BDD26h2M9O
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бригад, выполнявших работы на объекте заказчика; не указаны конкретные 

сведения о лицах, выполнявших работы в составе бригад, иные сведения, 

позволяющие установить выполнение работ на объекте заказчика силами 

подрядной организации ООО "Феста Стройгрупп". 

 

Постановление ФАС СКО от 24.12.2015 г. по делу № А32-2611/2015 по 

ООО "ЭнергоПроектМонтаж" (Судьи Посаженников М.В., Драбо Т.Н. и 

Трифонова Л.А). 

Проявлением должной осмотрительности является запрос у 

контрагента допуска к определенным видам работ и договора 

аренды помещения 

Заключая сделки с данным контрагентом, заявитель запросил у ООО "Гелон" 

копии учредительных документов: устава, свидетельства о постановке на 

налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

приказа о назначении директора, решения учредителя о создании предприятия, 

информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата России, свидетельства о 

допуске к определенным видам работ, приложение к свидетельству о допуске к 

определенным видам работ, договор аренды нежилого помещения, что 

свидетельствует о том, что налогоплательщик надлежащим образом удостоверился 

в правоспособности своего контрагента и проявил должную осмотрительность. 

 

Постановление ФАС МО от 12.01.2016 г. по делу № А40-31692/2015 

по ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал" 

(Судьи Жуков А.В., Егорова Т.А., Окулова Н.О.). 

Суд признал услуги брокера при размещении облигационного 

займа фиктивными на том основании, что брокер не направлял 

оферт другим лицам о размещении облигаций 

ООО "ВЭБ Капитал" (организатор) заключен договор с ОАО "ВЭБ-лизинг" 

(эмитент) об организации облигационного займа. В целях исполнения 

обязательств, вытекающих из указанного договора, Обществом заключены 

договоры об участии в размещении облигационного займа с ООО "Ренессанс 

Брокер". Налоговый орган установил, что в ходе допроса в качестве свидетеля 

генерального директора ООО "Ренессанс Брокер" Фроловичева В.В., он сообщил, 

что ООО "Ренессанс Брокер" не направляло оферт о заключении предварительного 

договора купли-продажи облигаций от своего имени и за свой счет, от своего имени 

и за счет третьих лиц в адрес организаторов размещения облигаций.  Анализ 

полученных ответов компаний-инвесторов показал, что ни одна компания-

инвестор прямо или косвенно не подтвердила участие ООО "Ренессанс Брокер" в 

информировании их об условиях приобретения облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг", а 

также в обеспечении выставления заявок на биржу. На этом основании суд 

согласился с тем, что услуги не были реально оказаны. 
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Постановление ФАС СЗО от 22.12.2015 г. по делу № А56-49077/2014 

по ПАО "Промсвязьбанк" (Судьи Журавлева О.Р., Васильева Е.С., 

Соколова С.В.). 

Искусственное включение в цепочку цессионариев офшорных 

компаний является способом получения необоснованной налоговой 

выгоды в виде завышения суммы убытка от уступки прав 

требования 

По мнению Инспекции, имело место завышение суммы убытка по сделкам 

уступки права требования в результате формальной цепочки перепродаж прав 

требования в течение одного дня, при этом из 1,2 млрд. руб., оплаченных 

конечными покупателями за приобретенные права требования, 700 млн. руб. было 

учтено Банком в качестве дохода от реализации прав требования, а 500 млн. руб. 

было выведено в адрес организаций - перепродавцов, зарегистрированных в 

низконалоговых и безналоговых юрисдикциях (Кипр и Британские Виргинские 

острова). Реальное экономическое содержание рассматриваемых операций 

заключалось в уступке Банком прав требований именно конечным цессионариям 

(организациям ООО "ХимПромРесурс" и БОРОН МИНЕР АЛЗ КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД), а включение "промежуточных" цессионариев в схему реализации прав 

требования имело целью получения Банком необоснованной налоговой выгоды в 

результате того, что реализация прав требования в их адрес производилась по 

заниженной цене. Банк не обосновал и не доказал наличие объективных условий 

для заключения в один день серии договоров в отношении одних и тех же прав 

требования с последовательным увеличением их стоимости и необходимость 

участия "промежуточных" цессионариев, зарегистрированных в низконалоговых и 

безналоговых юрисдикциях. 

 

Постановление ФАС ЗСО от 28.12.2015 г. по делу № А81-165/2015 по 

ООО "Муравленковская Транспортная Компания" (Судьи Перминова 

И.В., Бурова А.А., Кокшаров А.А.). 

Налоговый орган неправомерно начислил налог на прибыль по 

правилам о трансфертном ценообразовании на беспроцентный заем 

взаимозависимому лицу 

Основанием для доначисления налога на прибыль организаций за 2012 год 

послужило неправомерное, по мнению Инспекции, занижение 

внереализационных доходов в виде процентов, рассчитанных на сумму выданного 

беспроцентного займа взаимозависимому лицу, в соответствии с главой 14.2 НК РФ. 

Учитывая, что заключение договоров беспроцентного займа в соответствии с 

действующим законодательством возможно и между лицами, не являющимися 

взаимозависимыми, суд пришел к выводу, что в рассматриваемом случае не 

соблюдается второе условие, предусмотренное пунктом 1 статьи 105.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а именно: создание коммерческих или 

финансовых условий, отличных от тех, которые имели бы место в сделках, 

признаваемых сопоставимыми, между лицами, не являющимися 

взаимозависимыми. Суды отклонили довод налогового органа о необходимости 

применения к договорам беспроцентного займа положений пункта 1 статьи 105.3 
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НК РФ и признали неправомерным доначисление Обществу налога на прибыль, 

соответствующие суммы пени, штрафа. 

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление ФАС УО от 28.12.2015 г. по делу № А60-4800/2015 по 

ООО "Березовский рудник" (Судьи Поротникова Е.А., Гавриленко О.Л., 

Жаворонков Д.В.). 

Несообщение налоговому органу о создании обособленного 

подразделения не подпадает под ст. 116 НК РФ, а влечет за собой 

ответственность по ст. 126 НК РФ 

Основанием для привлечения общества к налоговой ответственности по п. 2 

ст. 116 НК РФ послужили выводы материалов проверки об установлении факта 

ведения деятельности по адресу г. Березовский, пос. Ленинский д. 24 

обособленным подразделением названного юридического лица без постановки на 

учет в налоговом органе. Суды пришли к выводу, что несообщение о создании 

обособленного подразделения диспозицией ст. 116 НК РФ не охватывается. 

Указанное нарушение образует событие налогового правонарушения, 

предусмотренного ст. 126 НК РФ. Объективную сторону данного правонарушения 

образует ведение деятельности организацией без постановки на учет в налоговом 

органе, когда обязанность по совершению таких действий возложена НК РФ на 

налогоплательщика. Нормы НК РФ предусматривают лишь информирование 

налогового органа о создании обособленного подразделения, а не о действиях 

налогоплательщика по постановке обособленного подразделения на налоговый 

учет. 

 

Рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном 

Суде СКО, утверждены 27.11.2015 г. 

При подаче нескольких уточненных деклараций 

налогоплательщик освобождается от ответственности, если по 

более раннему периоду у него образуется переплата 

Налогоплательщик освобождается от ответственности при одновременной 

подаче нескольких уточненных деклараций за различные налоговые периоды, если 

по декларациям за предыдущие периоды налог подлежит уменьшению 

(возмещению из бюджета) в размере, превышающем или равном размеру 

заниженной суммы налога, и эта переплата не зачтена в счет иных задолженностей 

на момент вынесения решения налоговым органом, а по последующему периоду - 

доплате, поскольку в данном случае считается выполненным условие пункта 4 

статьи 81 НК РФ об уплате недоимки, а обязанности по уплате пени не возникает. 
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Рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном 

Суде СКО, утверждены 27.11.2015 г. 

Противоречивые разъяснения Минфина РФ являются 

основанием освобождения от ответственности  

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 111 НК РФ выполнение 

налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 

налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или 

другим уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным 

должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции (указанные 

обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего документа этого 

органа, по смыслу и содержанию относящегося к налоговым периодам, в которых 

совершено налоговое правонарушение, независимо от даты издания такого 

документа), исключает вину лица в совершении налогового правонарушения. С 

учетом изложенного наличие противоречивых разъяснений Министерства 

финансов Российской Федерации, налогового ведомства в течение одного и того же 

налогового периода может являться основанием для освобождения 

налогоплательщика от ответственности. 

 

Постановление ФАС ПО от 14.12.2015 г. по делу № А65-27076/2014 по 

ООО "Ак Барс Регион" (Судьи Ольховиков А.Н., Егорова М.В., 

Хабибуллин Л.Ф.). 

Прекращение камеральной налоговой проверки в силу подачи 

налогоплательщиком уточненной декларации не освобождает его 

от обязанности по предоставлению документов по ранее 

выставленному требованию 

Нормы статей 88, 93 НК РФ не содержат положений об отзыве налоговым 

органом выставленного ранее требования в случае представления 

налогоплательщиком уточненной декларации, а также о неисполнении требования 

налогового органа по мотиву представления уточненной декларации. 

Прекращение камеральной налоговой проверки первоначальной налоговой 

декларации в соответствии с пунктом 9.1 статьи 88 Кодекса не является основанием 

для освобождения налогоплательщика от налоговой ответственности по статье 126 

Кодекса за несвоевременное представление затребованных документов. 

 

5. Налоговый спор. 

Постановление ФАС МО от 28.12.2015 г. по делу № А40-43028/2015 

по ЗАО "ГК "Электроинвест" (Судьи Антонова М.К., Егорова Т.А., Жуков 

А.В.). 

Включение организации в Федеральный информационный ресурс 

«Риски», который ведет ФНС РФ, не нарушает прав организации  

ЗАО "ГК "Электроинвест" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением о признании незаконными действий Федеральной налоговой службы 

consultantplus://offline/ref=A6A834809497DDC449340DB04D42D1D8D79B827949A81118981087F750F6C0FFFA1D5D22AF68v3r1N
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России по включению в Федеральный информационный ресурс "Риски" ЗАО "ГК 

"Электроинвест", об обязании ФНС России, а также МИ ФНС России по 

централизованной обработке данных исключить ЗАО "ГК "Электроинвест" из 

Федерального информационного ресурса "Риски". Суд в удовлетворении заявления 

отказал и отметил, что информационный ресурс "Риски" является внутренним 

(непубличным) информационным ресурсом, созданным для автоматизации и 

систематизации процессов сбора, накопления, хранения и обработки 

определенных сведений об организациях, получаемых налоговыми органами 

законным путем в ходе выполнения своих функций, факт включения 

юридического лица в ИР "Риски" не является однозначным показателем ее 

неблагонадежности. ИР "Риски" содержит справочную информацию для принятия 

решения должностными лицами налоговых органов о целесообразности 

проведения мероприятий налогового контроля в отношении конкретных 

юридических лиц. 

 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление ФАС МО от 12.01.2016 г. по делу № А40-47957/2013 

по ОАО "Группа компаний "Виктория" (Судьи Жуков А.В., Егорова Т.А., 

Окулова Н.О.). 

Возврат имущества с неотделимыми улучшениями от 

арендатора арендодателю не облагается НДС 

При возврате арендованного помещения Арендодателю при прекращении 

договора аренды не происходит и не может происходить перехода права 

собственности на неотделимые улучшения от Арендатора к Арендодателю, так как 

это право изначально в силу закона принадлежит только Арендодателю. Нормы 

законодательства не предусматривают возникновение у Арендатора права 

собственности на неотделимые улучшения арендованного имущества. В отсутствие 

такого признака реализации, как переход права собственности, возврат 

Арендодателю арендованного помещения с произведенными неотделимыми 

улучшениями не может быть признан объектом налогообложения НДС, а нормы 

статьи 146 НК РФ в отношении этой операции неприменимы. Возврат арендуемого 

недвижимого имущества с произведенными неотделимыми улучшениями не 

является безвозмездной передачей таких улучшений. Передача Арендодателю 

неотделимых улучшений, произведенных Обществом, не является 

самостоятельным безвозмездным договором и не может квалифицироваться как 

безвозмездная, поскольку осуществляется в рамках исполнения возмездного 

Договора аренды. 
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Постановление ФАС ПО от 17.12.2015 г. по делу № А65-28785/2014 по 

ООО "Мерседес-Бенц Тракс Восток" (Судьи Логинов О.В., Егорова М.В., 

Гарипова Ф.Г.). 

Передача ноу-хау по комплексному договору лишает права на 

льготу по НДС, поскольку такой договор не носит лицензионного 

характера 

Исходя из условия Соглашения о лицензировании, помимо передачи 

технической документации заявителю предоставлен целый комплекс прав по 

оказанию инженерно-технических услуг, по организации направления 

иностранных специалистов, по организации обучающих курсов по техническим и 

коммерческим системам, право согласования выбора субподрядчика или 

поставщика для лицензиата. При этом, соглашение о передаче товарного знака 

было заключено спустя более полутора лет с момента заключения Соглашения о 

лицензировании, тогда как в этот период времени заявитель осуществлял 

деятельность по производству и реализации лицензированных транспортных 

средств с использованием торгового знака, обозначения лицензиара (концерна). 

Учитывая изложенное, установленная подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ 

льгота по НДС, не распространяется на операции по передаче ноу-хау в рамках 

спорного соглашения, поскольку в рассматриваемом случае указанным 

соглашением обществу предоставлено не только право на ноу-хау, но и 

предусмотрено использование всего технологического процесса для производства 

продукции, а не отдельные части этого процесса, что не подпадает под признаки 

лицензионного договора. 

Постановление ФАС МО от 29.12.2015 г. по делу № А40-177907/2014 

по ОАО "Челябинский металлургический завод" (Судьи Жуков А.В., 

Антонова М.К., Окулова Н.О.). 

Перевод части товаров из режима капитального 

строительства в режим запасов порождает право на вычет с 

момента такого перевода 

Часть товаров, поставленных на учет на счет 07, не была использована в 

строительстве объекта капитального строительства, в связи с утратой 

необходимости в их строительстве, что послужило основанием для перевода 

данных товаров на счет 10, с данного момента товары вышли из-под регулирования 

нормами Федерального закона N 119-ФЗ и к применению вычетов по данным 

счетам-фактур подлежали нормы ст. ст. 171, 172 НК РФ, что свидетельствует о 

правомерном применении вычетов по НДС по спорным счетам-фактур в момент 

перевода товаров по ним в категорию запасных частей. Установленный п. 2 ст. 173 

НК РФ срок на применение вычетов с момента перевода товаров в категорию 

запасных частей не истек. Суды пришли к выводу об обоснованности применения 

Обществом налоговых вычетов в 2010 и 2011 годах по счетам-фактур, 

выставленным в 2004, 2005 годах. 
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Постановление ФАС ВВО от 29.01.2016 г. по делу № А79-9801/2014 

по ООО "Волга" (Судьи Шемякина О.А., Бердников О.Е., Новиков Ю.В.). 

Оплата товара за счет заемных средств не препятствует 

вычету НДС 

Факт оплаты приобретаемого имущества за счет заемных денежных средств не 

влияет на возможность предъявления налогоплательщиком сумм налога на 

добавленную стоимость к вычету, поскольку обоснованность получения налоговой 

выгоды не может быть поставлена в зависимость от способов привлечения 

капитала для осуществления экономической деятельности (использование 

собственных, заемных средств, эмиссия ценных бумаг, увеличение уставного 

капитала и т.п.) или от эффективности использования капитала. 

Постановление ФАС МО от 23.12.2015 г. по делу № А40-65173/2015 по 

ООО "Люксоттика РУС" (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., Егорова Т.А.). 

Если основные средства используются в облагаемой и 

необлагаемой деятельности, то НДС по ним не восстанавливается  

Нормами НК РФ не предусмотрено обязанности по восстановлению НДС в 

случаях, когда основные средства, по которым ранее сумма НДС была принята к 

вычету, используются в двух видах деятельности, подлежащих налогообложению и 

освобожденных от налогообложения. НК РФ не содержит положений о частичном 

восстановлении НДС в случаях, когда основные средства, по которым ранее сумма 

НДС была принята к вычету, используется в двух видах деятельности, подлежащих 

налогообложению и освобожденных от налогообложения (абз. 2 пп. 2 п. 3 ст. 170 

НК РФ), а восстановление НДС по общему правилу должно производиться в полной 

сумме исходя из расчета пропорции к остаточной стоимости, а не в пропорции к 

доле расходов. 

 
Постановление ФАС УО от 25.12.2015 г. по делу № А76-26629/2014 по 

ОАО "НЕКК" (Судьи Василенко С.Н., Суханова Н.Н., Жаворонков Д.В.). 

Налогоплательщик не вправе учетной политикой исключать 

расходы на производство экспортной продукции из числа расходов, 

по которым восстанавливается НДС  

Налогоплательщик не вправе, ссылаясь на учетную политику, по 

собственному усмотрению исключать понесенные им в связи с производством 

экспортируемой продукции расходы, по которым НДС был ранее заявлен к 

налоговым вычетам, из состава расходов, учитываемых для целей восстановления 

НДС, поскольку, по смыслу ст. 11 Кодекса учетная политика позволяет определять 

порядок и методику определения, признания, оценки и распределения расходов, 

но не их состав. В ином случае создается ситуация, в которой налогоплательщик, не 

возместивший в бюджет ранее принятый к налоговым вычетам (возмещению) НДС 

по расходам, понесенным на производство экспортируемой продукции и 

формирующим ее себестоимость, получает тем не менее возможность возместить 

не восстановленный (не поступивший в бюджет) НДС при применении по 

экспортным операциям ставки 0% в порядке ст. 164, 165 Кодекса, что является его 
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необоснованной налоговой выгодой и влечет ущерб для бюджета в сумме не 

восстановленного НДС. 

Определение ВС РФ от 21.01.2016 г. по № 310-КГ15-13228 по ООО 

"Вист-Сервис" (Судьи Завьялова Т.В., Зарубина Е.Н., Попов В.В.). 

Субсидия, полученная из бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником которой являлся федеральный бюджет, не 

влечет за собой обязанности по восстановлению НДС 

Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета Брянской области, 

источником финансового обеспечения которой являлись, в том числе, и целевые 

межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета, не 

может рассматриваться как субсидия, предоставленная из федерального бюджета, 

в связи с чем получение указанных бюджетных средств не влечет налоговые 

последствия, предусмотренные подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 Налогового 

кодекса. 

 

Постановление ФАС ДВО от 30.12.2015 г. по делу № А51-2617/2015 по 

ЗАО "Транс Винд Флот" (Судьи Е.П. Филимонова, Л.К. Кургузова, И.В. 

Ширяев). 

Покупка судового топлива у иностранной компании влечет 

обязанность удержать с выплат НДС, несмотря на подтверждение 

экспорта этого топлива российскими продавцами в адрес 

иностранной компании  

Между налогоплательщиком и иностранными компаниями, не состоящими на 

учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщиков, 

заключены договоры на поставку судового топлива. При этом фактическая 

поставка топлива производилась на суда "Кристал Африка", "Кристал Арктика", 

"Кристал Атлантика", принадлежащие ЗАО "Транс Винд Флот" на праве 

собственности, "физическими поставщиками" - ООО "Альянс-Бункер" и ООО 

"Нико Бункер", являющимися поставщиками спорного топлива для иностранных 

компаний - контрагентов налогоплательщика. Суд признал, что организация, 

приобретающая товары на территории Российской Федерации у иностранной 

компании, не состоящей на учете в качестве налогоплательщика, обязана как 

налоговый агент исчислить, удержать и уплатить НДС, исчисленный с сумм 

реализации соответствующих товаров с учетом налога. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=856685A2663D8364F070889103FE3A05E0B6D5380207F6DB6B1F48B1C61C5909189BFBE89949NDd3G


стр. 17 из 23 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление ФАС МО от 21.12.2015 г. по делу № А40-198775/2014 

по ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О. (Судьи Жуков А.В., Антонов М.К., 

Буянова Н.В.). 

При наличии в России представительства иностранная 

компания обязана уплачивать НДС со всех сделок, заключенных как 

через представительство, так и головным офисом иностранной 

компании напрямую 

Основанием для доначисления недоимки по налогу на добавленную стоимость 

и пеней послужили выводы инспекции о том, что Компания в лице своего 

представительства в городе Москве не исчислила и не уплатила сумму НДС с 

операций по сдаче в аренду оборудования по договорам с ООО "Эриэлл 

Нефтегазсервис". Сделки по аренде буровых установок были заключены без 

участия представительства иностранной организации и их оплата осуществлялась 

на счет головной компании Заявителя, что, по его мнению, послужило основанием 

для уплаты НДС ООО "Эриэлл Нефтегазсервис", как налоговым агентом, но только 

в период выездной налоговой проверки плательщика.  Суд, принимая во внимание 

факт постановки заявителя на учет в налоговом органе РФ в качестве 

налогоплательщика, а также фактическое место реализации арендных услуг, 

пришел к выводу о том, что иностранная организация должна была исчислять и 

уплачивать НДС самостоятельно, исключая обязанность налогового агента. 

 

Рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном 

Суде СКО, утверждены 27.11.2015 г. 

При частичном возмещении НДС по заявительному порядку 

налоговый орган обязан направить в банк заявление о частичном 

освобождении банка от обязательств по этой гарантии 

Исходя из целей принятия статьи 176.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации и с учетом положений статьи 378 Гражданского кодекса Российской 

Федерации налоговый орган в случае частичного возмещения налога на 

добавленную стоимость по статье 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

обязан направить в банк, выдавший банковскую гарантию налогоплательщику, 

письменное заявление об освобождении банка от обязательств по этой банковской 

гарантии в части возмещенного налога. 
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7. Налог на прибыль. 

Постановление ФАС ВСО от 24.12.2015 г. по делу № А33-11709/2014 

по ФКУ "Исправительная колония N 31 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" 

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

Доход от деятельности по привлечению осужденных к труду не 

облагается налогом на прибыль 

В силу подпункта 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской 

Федерации при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде 

средств, полученных от оказания казенными учреждениями государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ), а также от исполнения ими иных 

государственных (муниципальных) функций. Следовательно, денежные средства, 

полученные в рамках исполнения учреждением такой государственной функции, 

как привлечение осужденных к оплачиваемому труду в силу подпункта 33.1 пункта 

1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 

Постановление ФАС ВВО от 28.12.2015 г. по делу № А11-9394/2014 по 

ООО ТД "Д и А" (Судьи Шемякина О.А., Бердников О.Е., Шутикова Т.В.). 

Налоговый орган обязан учесть расходы на приобретение 

нелегальной алкогольной продукции, если налогоплательщик 

отразил доход от ее реализации 

Общество приобрело спорное количество алкогольной продукции, которое 

принято к учету и реализовано третьим лицам. Операции по реализации товара 

отражены в составе доходов налогоплательщика, которые приняты налоговым 

органом, как документально подтвержденные. Налоговый орган не отрицает 

обязанность налогоплательщика по исчислению и уплате налога на прибыль с 

реализации Обществом спорной продукции в адрес третьих лиц. Таким образом, в 

связи с тем, что приобретение спорного товара и его последующая реализация 

имели место, налоговый орган, признав представленные Обществом документы 

недостоверными, должен был определить размер затрат на приобретение товара в 

порядке, установленном в статье 31 Кодекса. Довод налогового органа о 

нахождении спорной алкогольной продукции в незаконном обороте ввиду 

отсутствия фиксации и передачи информации об объеме ее производства и оборота 

в ЕГАИС производителями этой продукции, отраженными в удостоверениях 

качества на алкогольную продукцию, не опровергает самого факта и ее 

приобретения налогоплательщиком. Поэтому затраты на ее приобретение 

признаны обоснованными.  
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Постановление ФАС ВСО от 21.12.2015 г. по делу № А74-8693/2014 по 

ООО "СУЭК-Хакасия" (Судьи Новогородский И.Б., Загвоздин В.Д., 

Юшкарев И.Ю.). 

При лизинге амортизационная премия может рассчитываться 

только исходя из выкупной стоимости лизингового имущества, а не 

суммы лизинговых платежей 

Инспекцией в ходе проверки установлено, что в соответствии с условиями 

договоров лизинга (сублизинга) основные средства (трактор, погрузчик, тепловоз), 

приобретенные обществом в финансовую аренду у открытого акционерного 

общества "СУЭК", в 2011 году учитывались обществом (лизингополучатель) на 

счете 01 "Основные средства, полученные в лизинг" по стоимости, указанной в 

графике лизинговых платежей. Затратами на капитальные вложения могут быть 

только затраты на выплату выкупной стоимости объекта основных средств, 

лизинговые платежи являются самостоятельными расходами при уменьшении 

налоговой базы по налогу на прибыль. Учитывая установленный факт 

неправомерного применения амортизационной премии в 2011 году в отношении 

основных средства (трактор, погрузчик, тепловоз), инспекцией обоснованно 

произведен перерасчет амортизации в отношении данных объектов основных 

средств, в том числе без учета повышающего коэффициента 3 за декабрь 2011 года 

и сделан вывод о занижении обществом налоговой базы по налогу на прибыль за 

2011 год. 

Постановление ФАС СКО от 21.12.2015 г. по делу № А32-12740/2015 

по ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" (Судьи Прокофьева 

Т.В., судей ТрифоноваЛ.А. и Черных Л.А.,). 

Расходы по управлению признаны экономически обоснованными 

в ситуации, когда улучшились показатели управляемой организации 

В результате передачи полномочий по осуществлению функций единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (ОАО "МХК "ЕвроХим") 

показатели эффективности деятельности предприятия выросли во всех областях, 

что подтверждается документами, данные по которым обобщены в единую 

сравнительную таблицу технико-экономических показателей общества с 2003 года 

по 2012 год включительно. Функционал и возможности профессионально 

занимающейся управленческой деятельностью организации ОАО "МХК "ЕвроХим" 

значительно превосходили потенциал управляемого общества. Следовательно, не 

происходило дублирование функций. Управляющая организация участвует в 

управлении косвенно, то есть контролирует расходование денежных средств, 

осуществляет контроль имущественных и трудовых ресурсов, а также следит за 

развитием общества на перспективу, т.е. фактически согласилась с фактом наличия 

управления, но подвергла анализу целесообразность и эффективность подобного 

рода управления, что не входит в ее компетенцию. Размер вознаграждения 

управляющей организации равен сумме расходов управляющей организации 

(общих и административных расходов, транспортных издержек, расходов на 

обеспечение функций продаж), умноженных на коэффициент доли оборотного 
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капитала общества, и увеличенных на 3%. Требования инспекции о включении всех 

конкретных действий по управлению в акты выполненных работ (услуг) не 

основаны на нормах налогового законодательства, не учитывают правовую 

природу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, 

их выполнение на практике привело бы к несению дополнительных затрат на 

возмещение расходов управляющей компании по фиксации всех управленческих 

действий. При этом общая сумма расходов общества, связанных с производством и 

реализацией, составила 8 млрд рубля, стоимость услуг по договору управления - 87 

млн. рублей, т.е. менее 1,1% от общей суммы расходов общества, и признали, что 

стоимость услуг управления не превышает разумные пределы. Доказательства того, 

что вознаграждение ОАО "МХК "ЕвроХим" не соответствует рыночным ценам, 

инспекция не представила.  

Постановление ФАС СКО от 13.01.2016 г. по делу № А53-6102/2015 по 

ООО "1С-Гэндальф" (Судьи Черных Л.А., Прокофьева Т.В. и Трифонова 

Л.А.). 

Прорыв трубы не является стихийным бедствием и не дает 

права на списание поврежденного товара в составе 

внереализационных расходов 

Убытки от списания поврежденного товара, уничтожение которого 

произошло в результате выхода из строя водопроводной трубы при установленных 

судом фактических обстоятельствах, не могут быть отнесены к внереализационным 

расходам, подлежащим учету в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 265 

Кодекса, поскольку причина уничтожения товара (прорыв трубы) не связана со 

стихийным бедствием либо иной чрезвычайной ситуацией. Суд счел, что общество 

не предоставило доказательства наличия имущества в помещении и факт его 

принадлежности именно обществу; в акте не указан масштаб аварии; не 

представлены доказательства принятия налогоплательщиком всех мер для 

установления виновных в затоплении лиц; должностные лица ООО "ЖКХ 

Ленинский-2" не подтверждают факт оказания услуг по откачке воды из 

подвального помещения, а также затопления. 

Постановление ФАС СЗО от 19.01.2016 г. по делу № А05-1947/2015 по 

ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" (Судьи 

Морозова Н.А., Васильева Е.С., Соколова С.В.). 

Если заказчик не принял работы, то выручки от реализации 

этих работ не возникает 

Установив, что в 2013 году результат работ по второму этапу Минприроды 

России обоснованно не был принят в связи с допущенными нарушениями условий 

государственного контракта, суды пришли к выводу, что Общество не занизило по 

итогам 2013 года налоговую базу по налогу на прибыль, поскольку выручка от 

реализации этих работ в целях налогообложения признается на дату принятия 

результатов работ заказчиком. 
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8. Иные налоги и сборы. 

 

Постановление ФАС ЦО от 24.12.2015 г. по делу № А35-5172/2014 по 

ООО "Центр о признании незаконным решения Черноземье" (Судьи 

Ермаков М.Н., Егоров Е.И., Радюгина Е.А.). 

Выплата средств физическим лицам в под отчет без 

оприходования товарно-материальных ценностей 

квалифицируется как их доход 

Факт перечисления работникам Общества в 2011 - 2012 годах денежных сумм 

в общем размере 12800000 руб. Обществом не оспаривался. Доказательств, 

подтверждающих оприходование Обществом в установленном порядке товарно-

материальных ценностей, поступивших от указанных лиц, Обществом также не 

представлено. При таких условиях суд сделал вывод о том, что указанные денежные 

средства являются доходом физических лиц. 
 

Постановление ФАС УО от 24.12.2015 г. по делу № А50-23282/2014 по 

ИП Цою И.С.  (Судьи Ященок Т.П., Суханова Н.Н., Поротникова Е.А.). 

При использовании векселя как средства расчета у 

предпринимателя не возникает доход от отчуждения ценной бумаги 

по ст. 214.1 НК РФ 

Суд пришел к выводу о том, что в данном случае имела место не реализация 

ценных бумаг субъектом, осуществляющим систематическую деятельность на 

рынке ценных бумаг, а использование предпринимателем векселя как платежного 

средства в процессе своей профессиональной деятельности, посчитав вексель 

средством расчета и указав на то, что у налогоплательщика обязанность по 

исчислению НДФЛ по операциям отчуждения векселей по правилам ст. 214.1 

Кодекса не возникает. 

Постановление ФАС УО от 17.12.2015 г. по делу № А60-8956/2015 по 

ОАО "Огнеупоры" (Судьи Вдовин Ю.В., Жаворонков Д.В., Гусев О.Г.). 

При реализации добытого полезного ископаемого своим 

работникам в минимальном количестве у организации сохраняется 

право на расчет базы по НДПИ по ценам реализации  

Налоговый орган пришел к выводу о том, что путем документального 

оформления реализации малого количества глины по низкой цене своим 

работникам, налогоплательщик обеспечил занижение налоговой базы по НДПИ с 

целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты НДПИ. В 

связи с чем налогоплательщику доначислен НДПИ исходя из расчетной стоимости, 

а не по цене реализации. Совершенные хозяйственные операции по продаже глины 

ежемесячно по 10 кг лишь формально соответствуют требованиям действующего 

налогового законодательства, однако не имеют разумной деловой и экономической 

цели, за исключением получения необоснованной налоговой выгоды. Суд не 
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согласился с доводами налогового органа и признал, что факт реализации глины 

не опровергнут. 

Постановление ФАС СЗО от 28.12.2015 г. по делу № А26-2860/2013 

по ЗАО "Другая река" (Судьи Родин Ю.А., Журавлева О.Р., Соколова 

С.В.). 

Налоговая инспекция при исчислении НДПИ не вправе сама 

рассчитывать количество полезного ископаемого, на которое 

уменьшились его запасы, а должна опираться на данные геолого-

маркшейдерской службы компании 

Фактическими потерями полезного ископаемого признается разница между 

расчетным количеством полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы 

полезного ископаемого, и количеством фактически добытого полезного 

ископаемого, определяемым по завершении полного технологического цикла по 

добыче полезного ископаемого. Количество полезного ископаемого, на которое 

уменьшаются его запасы, представляет собой весь объем горной массы 

(минерального сырья), включая фактические потери полезного ископаемого в 

результате добычи. Расчетное количество полезного ископаемого, на которое 

уменьшаются его запасы, определяется геолого-маркшейдерской службой на 

основании соответствующих замеров. Суд указал, что Инспекция самостоятельно 

определила расчетное количество полезного ископаемого, на которое 

уменьшаются запасы полезного ископаемого, применив указанный в техническом 

проекте Общества процент выхода готовой продукции - блоков из габбро-диабаза, 

тем самым подменив установленное законодателем понятие "расчетное количество 

полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы полезного ископаемого", 

определяемое в установленном порядке геолого-маркшейдерской службой на 

основании соответствующих замеров, своим собственным теоретическим расчетом. 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС 

РФ от 24.12.2015 г. по № 49-АПГ15-69 по "Уфимский мясоконсервный 

комбинат". 

 Административно-бытовое здание, в котором располагаются 

службы организации, не является офисным для целей расчета налога 

на имущество 

Здание представляет собой административно-бытовой корпус общей площадью 

13 118 кв. м, в котором располагается административно-управленческий персонал 

АО "УМКК", а также помещения, которые переданы обществом третьим лицам по 

договорам аренды, в том числе для размещения помещения столовой. Помещения 

административного назначения (кабинеты директора, бухгалтерии, юридического 

управления, отдела закупок и других находящихся в здании помещений, в которых 

размещен персонал общества) носят вспомогательный характер, направлены на 

обеспечение деятельности АО "УМКК" как единого производственного комплекса, 

и не отвечают критериям офисного здания. Указанный объект недвижимого 
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имущества не отвечает признакам административно-делового центра и торгового 

центра (комплекса) по смыслу пунктов 3, 4, 4.1 статьи 378.2 НК РФ 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС 

РФ от 24.12. 2015 г. по № 38-АПГ15-9 по ООО "ЛВК". 

 Склад без помещений для выкладки товаров не может быть 

квалифицирован как торговый объект для целей расчета налога на 

имущество 

 Не все объекты недвижимости, используемые в деятельности по продаже 

товаров (услуг), могут быть признаны предназначенными или используемыми для 

размещения торговых объектов. И для того чтобы признать склад торговым 

объектом, его площадь должна включать в себя помещение, предназначенное для 

выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения 

денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей. 

Если склад не соответствует указанным требованиям, он не может быть признан 

торговым объектом в целях применения статьи 278.2 НК РФ. 

Постановление ФАС УО от 22.12.2015 г. по делу № А60-10762/2015 по 

ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" (Судьи Ященок Т.П., 

Василенко С.Н., Поротникова Е.А.). 

Если объекты участвуют в производстве энергии, а не в ее 

передаче, то они не могут льготироваться по налогу на имущество  

Применение налогоплательщиком льготы в связи с отнесением кислородно-

азотно-регуляторного пункта комплекса кислородной станции, трубопровода азота 

Д 108 мм, трубопровода кислорода Д 108 мм, трубопровода кислорода Д 219 мм, 

трубопровода аргона от кислородной станции до ЭСПЦ к объектам сети тепловой 

магистральной неправомерно. Нормы права относят к льготируемому имуществу 

объекты, непосредственно участвующие в передаче электро-, теплоэнергии. 

Объектов, используемых в производстве энергии, данные перечни не содержат. 
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