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1. Налоговый контроль. 

Постановление АС УО от 21.01.16 по делу № А47-2783/2015 по ООО "ТД 

"УЗГО" (Судьи Черкезов Е.О., Жаворонков Д.В., Кравцова Е.А.) 

Налоговый орган вправе при выемке копировать файлы с 

компьютеров работников налогоплательщика 

Суд признал действия налогового органа законными в следующей ситуации. 

Обстоятельства обнаружения необходимых документов (файлов) в компьютерах 

работников общества "ТД "УЗГО" и их копирования на флэш-накопитель SP 8 gb 

отражены в протоколе выемки документов и предметов. После копирования флэш-

накопитель помещен в конверт и опечатан, просмотр содержимого флэш-

накопителя SP 8 gb, а также копирование содержащихся на флэш-накопителе SP 8 

gb документов, произведено налоговым органом в присутствии представителя 

налогоплательщика с составлением протокола осмотра территории, помещений, 

документов и предметов.  
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2. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС МО от 27.01.16 по делу № А40-158224/14 по ОАО 

"Авиакомпания Когалымавиа" (Судьи Егорова Т.А., Окулова Н.О., 

Жуков А.В.) 

Для возмещения НДС из бюджета необходимо его поступление в 

бюджет от контрагента 

Налоговым органом представлены доказательства о неуплате в бюджет налога 

всеми контрагентами покупателя, что было оценено судом применительно к 

вопросу о возмещении НДС путем возврата из бюджета. Суд указал, что нельзя 

получить из бюджета сумму, которая не поступила в бюджет. 

 

Постановление АС ВСО от 12.02.16 по делу № А19-5087/2015 по ЗАО 

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

Подписание документов неуполномоченными лицами не лишает 

налогоплательщика права на получение налоговой выгоды при 

реальности операций 

Установленные инспекцией обстоятельства подписания неустановленными 

лицами части документов от имени директора ООО "Восток" не могут при наличии 

реальных финансово-хозяйственных отношений свидетельствовать о получении 

необоснованной налоговой выгоды. 

 

Постановление АС ЗСО от 16.02.16 по делу № А70-2021/2015 по ООО 

"Компания Тоникс" (Судьи Поликарпов Е.В., Кокшаров А.А., 

Перминова И.В.) 

При выездных и камеральных проверках налоговый орган не вправе 

проверять в контролируемых сделках соответствие фактической 

цены рыночной 

Контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным 

ценам не может быть предметом выездных и камеральных проверок (абзац 3 

пункта 1 статьи 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации). Выявленная в 

ходе проверки разница между фактической арендной платой и рыночной ценой 

аренды применительно к договорам аренды, действующим в 2012 году, сама по себе 

не свидетельствует о получении Обществом необоснованной налоговой выгоды в 

виде уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС на эту разницу. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B47786C4E74CA91C3F31250AF43FA382D1B9281D241DA0B25BF06EBC756A05919DBBA0E926D906Q9Q
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Постановление АС МО от 10.02.16 по делу № А40-46670/14 по ООО 

"САБИК Инновейтив Пластикс Рус" (Судьи Буянова Н.В., Жуков А.В., 

Черпухина В.А.) 

Недоказанность приобретения товара у конкретного контрагента 

является основанием для включения стоимости товара во 

внереализационный доход  

ООО указывает, что сумма доходов от реализации не была уменьшена налоговым 

органом при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму 

32 млн. руб., при этом данная сумма была включена во внереализационные доходы, 

что, по мнению общества, привело к двойному налогообложению одной и той же 

суммы. Установив, что обществом не представлено документальное подтверждение 

взаимосвязи между приобретенным товаром у реального поставщика и оплатой за 

поставленный товар этому же поставщику, суды, на основании пункта 8 статьи 250 

НК РФ, поддержали позицию инспекции о включении стоимости товара, 

приобретенного у неизвестных лиц, в состав внереализационных доходов. 

Отклоняя довод общества о необходимости исключения суммы в 32 млн. руб. из 

доходов от реализации в адрес ООО "КИН", суды указали, что реализация от имени 

ООО "Сабик Инновейтив Пластикс Рус" в адрес ООО "КИН" в проверяемый период 

производилась, доход от этой реализации Общество получало и включало его в 

налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2010 и 2011 годы. 

Доказательств излишнего включения Обществом в налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций за 2010 и 2011 годы доходов реализации в адрес ООО "КИН" 

материалы налоговой проверки, материалы настоящего дела не содержат. 

 

3. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС ЗСО от 22.01.16 по делу № А45-5348/2015 по АКБ 

"Банк Москвы" (Судьи Перминова И.В., Бурова А.А., Кокшаров А.А.). 

Нарушение формы документа при его своевременном 

предоставлении не образует состава правонарушения по ст. 126 НК 

РФ 

По смыслу статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации ответственность 

за непредставление документов наступает, когда обязанное лицо не представило в 

установленный срок те сведения, которые необходимы для осуществления 

налогового контроля. Нарушение налогоплательщиком или налоговым агентом 

требований правил заполнения формы документа, представленного в 

установленный срок в налоговый орган, не образует объективную сторону 

налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Доказательств того, что в представленном своевременно 

файле содержались иные сведения, нежели сведения по форме 2-НДФЛ, 

Инспекцией не представлено. 

 

consultantplus://offline/ref=85D877881CC18AAE85245A516F052D38F648B4F434CE2DF25BBE3721BE6954BEDEA006AB4078E33CU7hDQ
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Постановление АС УО от 27.01.16 по делу № А76-338/2015 по ООО 

"Челябоблтоппром" (Судьи Ященок Т.П., Поротникова Е.А., Суханова 

Н.Н.). 

Заблуждение налогоплательщика относительно смысла правовых 

норм из-за нестабильной судебной практики и писем Минфина РФ 

влечет отсутствие его вины в неуплате налога 

Занижение налоговой базы по земельному налогу за 2012 года произошло в связи 

с неправильным пониманием налогоплательщиком налоговых последствий, 

принятого Арбитражным судом Челябинской области решения от 28.05.2013 по 

делу N А76-4651/2013, ошибочным толкованием действующего законодательства, 

нестабильной судебной практикой, а также многочисленными разъяснениями 

Министерства финансов Российской Федерации в письмах от 2012 - 2013 г.г. В такой 

ситуации суд признал неправомерным начисление штрафа по ст. 122 НК РФ о пени. 

 

4. Налоговый спор. 

Постановление АС ЦО от 16.02.16 по делу № А54-190/2015 по ОАО 

"Рязанский завод плавленых сыров" (Судьи Радюгина Е.А., Ермаков 

М.Н., Чаусова Е.Н.). 

Если налоговым органом при проверке уже была проведена 

экспертиза, то он не вправе просить суд о назначении аналогичной 

экспертизы 

Отказывая в удовлетворении ходатайства налогового органа о назначении 

экспертизы, суд учел, что в материалах дела имеются соответствующие 

доказательства, положенные налоговым органом в основу принятого решения и 

представленные последним суду, в том числе заключение эксперта по результатам 

почерковедческой экспертизы, проведенной в рамках выездной налоговой 

проверки, проведение такой же экспертизы в рамках судебного разбирательства 

фактически означает продолжение мероприятий налогового контроля, что не 

допустимо в рамках судебного разбирательства. 

 

Постановление АС СЗО от 22.01.16 по делу № А42-596/2015 по ОАО 

"Мурманский специализированный трест автодорожного 

строительства" (Судьи Соколовой С.В., Журавлева О.Р., Морозова Н.А.). 

Извещение налоговым органом налогоплательщика о рассмотрении 

материалов проверки по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, не является 

надлежащим, если налогоплательщик не получил такого извещения, 

и влечет безусловную отмену решения налогового органа 

Инспекция считает, что направление юридическому лицу корреспонденции по 

адресу, указанному в ЕГРЮЛ, свидетельствует о соблюдении ею процедуры 

рассмотрения материалов налоговой проверки. Суд с этим не согласился и отметил, 

что доказательства надлежащего уведомления уполномоченного лица Общества - 
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конкурсного управляющего о дате и месте рассмотрения материалов проверки 

Инспекцией не представлено. Поскольку налоговый орган в нарушение пункта 2 

статьи 101 НК РФ не известил уполномоченного представителя лица, в отношении 

которого проводилась проверка, о времени и месте рассмотрения ее материалов, 

вывод о необеспечении Инспекцией заявителю возможности участвовать в 

процессе рассмотрения материалов проверки и представить свои объяснения 

является обоснованным. Указанные нарушения процедуры в силу пункта 14 статьи 

101 НК РФ являются безусловным основанием для признания оспариваемого 

решения недействительным. 

Постановление АС УО от 26.01.16 по делу № А60-50438/2013 по ООО 

"Екатерина Плюс" (Судьи Шавейникова О.Э., Сердитова Е.Н., Шершон 

Н.В.). 

Пени, начисленные организации, могут быть взысканы с 

генерального директора компании в качестве убытков, 

причиненных компании его ненадлежащими действиями 

Суд указал, что учитывая, что пени за просрочку уплаты налога на добавленную 

стоимость и налога на доходы физических лиц в общей сумме 960 тыс. руб. 

начислены налоговым органом обществу "Екатерина" вследствие невыполнения 

Шараповым И.М. в период исполнения полномочий единоличного 

исполнительного органа общества "Екатерина" публично-правовой обязанности по 

уплате налогов, принимая во внимание отсутствие доказательств принятия им 

необходимых мер в целях надлежащего исполнения обязанностей, начисленные 

налоговым органом пени в сумме 960 тыс. руб. являются убытками общества 

"Екатерина Плюс", возникшими вследствие неправомерного поведения Шарапова 

И.М., то есть имеется совокупность условий, необходимых для привлечения 

названного лица к ответственности в виде взыскания убытков. 

 

5. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС УО от 21.01.16 по делу № А71-3045/2015 по ИП 

Радионова И.А. (Судьи Суханова Н.Н., Жаворонков Д.В., Ященок Т.П.). 

Передача на безвозмездной основе арендодателю неотделимых 

улучшений арендованного имущества облагается НДС 

Безвозмездная передача арендодателю неотделимых улучшений арендуемого 

недвижимого имущества является объектом налогообложения НДС и подлежит 

налогообложению в общеустановленном порядке. При передаче арендодателю 

неотделимых улучшений арендуемого помещения на безвозмездной основе, 

произведенных с привлечением подрядных организаций, арендатор обязан 

предъявить к оплате арендодателю соответствующую сумму НДС. 

 

 



стр. 8 из 20 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление АС СЗО от 29.01.16 по делу № А52-1033/2015 по ОАО 

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

НДС не уплачивается с суммы субсидий, направленной на развитие 

региональных воздушных перевозок 

Предоставленные Обществу субсидии фактически являлись возмещением его 

затрат в связи с участием заявителя в программе, направленной на обеспечение 

развития региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 

Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по 

субсидируемым маршрутам и формирование региональной маршрутной сети 

Российской Федерации. Облагаемая база по НДС не подлежит увеличению на эти 

суммы в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ, и они не 

учитываются при определении налоговой базы в силу пункта 2 статьи 154 

названного Кодекса. 

 

Постановление АС ВСО от 02.02.16 по делу № А19-921/2015 по ЗАО 

"СВЕТЛЫЙ" (Судьи Сонин А.А., Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б.). 

Обеспечение вахтовых работников питанием со стороны 

организации не облагается НДС 

В проверяемых периодах ЗАО "Светлый" приобретало продовольственные товары, 

часть из которых в последующем подвергалась термической обработке поварами 

общества (то есть имело место изготовление различных блюд), а также табачные 

изделия; в дальнейшем данные продовольственные товары, готовые блюда, 

табачные изделия передавались работникам ЗАО "Светлый" в котлопунктах под 

запись. Обеспечение работников общества горячим питанием было обусловлено 

спецификой, характером работы в организации (вахтовый метод), и является 

передачей товаров (работ, услуг) для собственных нужд. Действительная цель, 

которую преследовал налогоплательщик, являющийся работодателем, 

заключалась не в передаче права собственности работникам на товары (услуги) и 

получения от данных операций дохода (выручки), а организация процесса питания 

работников, работающих вахтовым методом, то есть преследовалась цель 

организации питания своих работников в целях обеспечения им нормальных 

условий труда, исполнения трудовой функции работниками, участвующими в 

производственном процессе добычи драгоценных металлов. Такого рода 

обеспечение работников питанием, вытекающее из условий коллективного 

соглашения, связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей, не 

является реализацией услуг (товара). 

 

 

 

 



стр. 9 из 20 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление АС ДВО от 02.02.16 по делу № А73-4808/2015 по МУП 

"Служба заказчика N 1" (Судьи И.В. Ширяев, Н.В. Меркулова, Е.П. 

Филимонова). 

Услуги по управлению многоквартирным домом облагаются НДС 

даже при включении таких услуг в плату за содержание и ремонт 

жилого помещения 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 154 ЖК РФ плата за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме включается в плату за содержание и ремонт 

жилого помещения. Вместе с тем работы и услуги, стоимость которых включена в 

плату за содержание и ремонт жилого помещения, являются самостоятельными 

видами работ (услуг). Как следует из подпункта 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ, от 

налогообложения НДС освобождены только работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и только при условии их приобретения 

у организаций, непосредственно выполнивших данные работы. Положений об 

освобождении от уплаты НДС иных услуг, в том числе услуг по управлению 

многоквартирным домом, данная норма не содержит. 

 

Постановление АС МО от 15.02.16 по делу № А40-6698/2015 по ОАО 

"Интер РАО ЕС" (Судьи Черпухина В.А. Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

Взаиморасчеты по замене лица в обязательстве не дают права на 

вычет НДС с аванса, если он не был возращен первоначальному 

контрагенту 

В отношении доводов налогоплательщика относительно возврата аванса, суды 

установили, что заявитель подменяет понятия возврата аванса фирмой Siemens AG 

и взаиморасчетов по замене лица в обязательстве с ОАО "Интер РАО - 

Электрогенерация" и указали, что оплата ОАО "Интер РАО - Электрогенерация", 

произведенная в счет погашения дебиторской задолженности по соглашениям о 

замене стороны по контракту (договору), не является возвратом аванса по 

контракту (договору), уплаченного фирме Siemens AG. Перечисленные ОАО "Интер 

РАО - Электрогенерация" денежные средства являются фактической уплатой 

налогоплательщику за переуступленные права по контракту (договору), и не 

связаны с исполнением обязательств по соответствующему контракту (договору). 

Учитывая изложенное, суды пришли к выводу, что в нарушение пункта 5 статьи 171 

Кодекса, обязательное условие о возврате аванса подрядчиком (фирмой Siemens 

AG) в соответствии с обязательствами по соответствующему контракту (договору) 

отсутствует, что лишает заявителя права на применение вычета по НДС. 
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Постановление АС УО от 09.02.16 по делу № А60-24763/2015 по ООО 

"ЖКХ-Холдинг" (Судьи Гавриленко О.Л., Гусев О.Г., Жаворонков Д.В.) 

Вычет НДС, ранее уплаченного с авансов, невозможен при реализации 

услуг, которые на момент их реализации уже не облагаются НДС 

В III квартале 2011 года обществом осуществлены работы по капитальному ремонту 

обслуживаемого жилого фонда. Суды пришли к выводу о том, что организация не 

может реализовать право на налоговые вычеты, возникшее после получения 

освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

рассматриваемым услугам, соответственно, предъявление обществом к вычету 

сумм НДС, уплаченных в бюджет с полученных в 2008 год авансовых платежей, в 

III квартале 2011 года, когда фактически выполнены работы, в счет которых 

получены авансы, но действовала норма об освобождении от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по этим работам, не основано на нормах 

Кодекса. 

Постановление АС ПО от 30.11.15 по делу № А55-1984/2015 по ЗАО 

"СВИФТ" (Судьи Гатауллина Л.Р., Егорова М.В., Логинов О.В.). 

Принятие на учет товаров, работ, услуг как условие вычета НДС 

соблюдается безотносительно к определенному счету, на котором 

учитываются такие товары, работы или услуги 

Налоговый кодекс не связывает применение налогового вычета с оприходованием 

товаров, работ, услуг на каком-либо определенном счете, в том числе право 

налогоплательщика на вычет уплаченных сумм НДС не ставится в зависимость от 

оприходования основных средств только на счете "01 - Основные средства". 

Постановление АС СКО от 29.01.16 по делу № А32-1582/2013 по ООО 

"Служба Недвижимости" (Судьи Черных Л.А., Воловик Л.Н. и 

Посаженников М.В). 

Вычет НДС по строительным работам осуществляется вне 

зависимости от выделения в договоре этапа работ 

В силу норм главы 21 Кодекса вычеты по НДС при осуществлении капитального 

строительства производятся после принятия на учет результатов выполненных 

работ на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 при наличии 

выставленного подрядчиком счета-фактуры. При этом действующее налоговое 

законодательство обусловливает право на применение налоговых вычетов 

заказчиком при приобретении работ, в том числе строительных, приемкой и 

принятием на учет результатов выполненных работ независимо от того, выделены 

ли в договоре этапы работ. 
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Постановление АС СЗО от 27.01.16 по делу № А44-3160/2015 по ООО 

"Амкор Тобакко Пэкеджинг Новгород" (Судьи Морозова Н.А., 

Журавлева О.Р., Соколова С.В.). 

НДС не принимается к вычету по услугам, связанным с организацией 

питания работников 

По договору, заключенному с ООО "Комплекс-Сервис Логистика", Общество 

оплачивало услуги сторонней организации по доставке продукции общественного 

питания для сотрудников организации, т.е. конечным потребителем в данном 

случае являются работники Общества. Общество предъявило к вычету НДС по 

приобретенным у ООО "Комплекс-Сервис Логистика" услугам по доставке питания. 

Поскольку сам работодатель не является потребителем услуг общественного 

питания и передачи товаров, работ, услуг между исполнителями и Обществом - 

заказчиком не происходит, то объекта обложения НДС в этой ситуации не 

возникает. Спорные операции по оплате услуг по доставке продукции питания не 

связаны с производственной деятельностью Общества и НДС по ним не 

принимается к вычету. 

Постановление АС СЗО от 29.01.16 по делу № А56-10090/2015 по ООО 

"Интернэшнл Вайнил Компани-Восток" (Судьи Морозова Н.А., 

Журавлева О.Р., Соколова С.В.). 

НДС, уплаченный на таможне, при ввозе рекламных материалов, не 

принимается к вычету, поскольку рекламные образцы не отвечают 

признакам товара 

Все рекламные образцы, которые распространяло Общество, не отвечают 

признакам товара. При передаче покупателям в рекламных целях образцов 

напольных покрытий Общество НДС не исчисляло. Таким образом, поскольку 

бесплатная передача потенциальным покупателям образцов товара не является 

объектом обложения НДС, суды обоснованно посчитали неправомерным 

предъявление Обществом к вычету НДС, уплаченного при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. Довод налогоплательщика о непринятии 

Инспекцией во внимание при вынесении решения, что распространение 

рекламных образцов направлено на продвижение на рынке товаров реализация 

которых признается объектом обложения НДС, отклонен судами. 

Постановление АС СЗО от 04.02.16 по делу № А56-19203/2015 по ФГУП 

"Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (Судьи 

Морозова Н.А., Родин Ю.А., Соколова С.В.). 

Оплата НДС за счет бюджетных средств не дает права на вычет, 

поскольку это приведет к повторному возмещению НДС из бюджета 

Денежные средства были перечислены Обществу из бюджета на целевой, 

безвозвратной основе, в силу этого суды признали неправомерным включение в 

состав налоговых вычетов сумм НДС, уплаченных подрядным организациям за 

счет выделенных из федерального бюджета средств с целевым назначением в том 

числе для оплаты НДС. В рассматриваемом случае принятие к вычету НДС, 
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оплаченных за счет средств федерального бюджета, фактически приведет к 

повторному возмещению налога из бюджета. 

Постановление АС МО от 21.01.16 по делу № А40-168860/2014 по ООО 

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

Общество неправомерно распределяло расходы по облагаемым и не 

облагаемым НДС операциям в пропорции пропорционально 

количества отработанных часов, занимаемой площади, 

используемой в каждом виде деятельности 

Общество неправомерно применило индивидуальную методику определения 

объема совокупных расходов между видами деятельности, операции по которым 

подлежат налогообложению и освобождаются от налогообложения в пропорции, 

исчисленной исходя из общего количества операций по расчетному счету банка, 

количества отработанных часов, площади помещения, используемого в каждом 

виде деятельности. Общество в нарушение положений статьи 170 НК РФ 

распределяет налог на добавленную стоимость по общехозяйственным расходам, 

которые нельзя напрямую отнести к операциям, облагаемым по соответствующим 

ставкам, пропорционально общему объему реализации от соответствующих работ 

(услуг). 

 

Определение ВС РФ от 14.01.2016 № 309-КГ15-16998 по делу № А60-

54425/2014 по ООО «Эни Моторс» об отказе в передаче кассационной 

жалобы ООО «Эни Моторс» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Зарубина Е.Н.).  

Предоставление товарных скидок, приводящих к фактическому 

уменьшению цены товара, влечет безусловную обязанность 

покупателя восстановить ранее излишне принятые к вычету 

суммы НДС независимо от выставления продавцом 

корректировочного счета-фактуры.  

Суды согласились с выводами Инспекции об уменьшении размера налоговых 

вычетов по НДС у Общества, поскольку при изменении стоимости поставленных 

товаров в сторону уменьшения не восстановлены налоговые вычеты по НДС, что 

повлекло неполную уплату НДС. Предоставляемые Обществу торговые скидки 

непосредственно связаны с поставками автомобилей, применяются к стоимости 

товаров и оказывают влияние на налоговую базу по НДС. Суды указали, что 

выставление корректировочных счетов-фактур при предоставлении скидок и 

премий является правом, а не обязанностью поставщика, тогда как восстановление 

НДС покупателем обязательно, поскольку уменьшается цена товара. 
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Постановление АС СКО от 22.01.16 по делу № А53-22020/2014 по ООО 

"Отделка Ростов-на-Дону" (Судьи Трифонова Л.А., Прокофьева Т.В. и 

Черных Л.А.). 

Зачет бонусов на задолженность по оплате товара превращает их в 

форму торговой скидки и влечет обязанность восстановить НДС 

В случае выплаты поставщиком товаров их покупателю премии, которая 

непосредственно связана с поставкой этих товаров и изменяет цену товаров 

(является формой торговой скидки) и налоговую базу по НДС, восстановление 

сумм налога, ранее принятых к вычету покупателем, производится после 

получения покупателем первичных документов на изменение в сторону 

уменьшения стоимости отгруженных товаров или корректировочного счета-

фактуры в порядке, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 статьи 170 НК РФ. Суд 

указал, что бонусы выплачиваются обществу по результатам квартала при 

соблюдении определенных условий и рассчитываются от суммы товарооборота 

покупателя без НДС за квартал. При этом своими фактическими действиями по 

зачету бонусов в счет оплаты кредиторской задолженности перед поставщиком 

изменили стоимость товара, что подтверждено в том числе карточкой 60 

балансового счета, согласно которой себестоимость товара уменьшилась на сумму 

предоставленного бонуса. При этом НДС к вычету остался прежним. Начисленные 

бонусы обществу не выплачивались, а фактически уменьшали стоимость товаров, 

что влечет корректировку налоговой базы по НДС по операциям реализации 

товаров и пропорциональное уменьшение обществом налоговых вычетов в 

соответствующих налоговых периодах. 

Постановление АС МО от 25.01.16 по делу № А41-7694/2015 по ООО "АА 

Независимость Север" (Судьи Егорова Т.А., Буянова Н.В., Черпухина 

В.А.). 

Факт выплаты премии свидетельствует об уменьшении 

стоимости товара и необходимости восстановления НДС 

Суд при исследовании фактических обстоятельств о правомерности начисления 

НДС, связанного с предоставлением финансовых премий (бонусов) поставщиком 

ООО "Пежо Ситроен Рус", указал, что Инспекция доказала суду факт спорных 

начислений, факт выплаты премии свидетельствует об уменьшении стоимости 

товара независимо от содержания договора и составления первичных документов. 
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6. Налог на прибыль. 

Постановление АС МО от 29.01.16 по делу № А40-36209/15 по АНО 

"Московская школа гражданского просвещения" (Судьи Антонова М.К., 

Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

Средства, полученные от Агентства международного развития 

США, Института «Открытое общество» не могут считаться 

полученными на общеполезные цели и освобождаться от налога на 

прибыль 

Заявителем в проверяемом периоде заключены с Агентством международного 

развития США, Советом Европы, Институтом "Открытое общество" Фонд 

содействия и Корпорацией Карнеги в Нью-Йорке соглашения, в соответствии с 

которыми получены денежные средства. В соответствии с пунктом 5 Соглашения 

стороны предусмотрели, что Агентством международного развития США может 

быть частично или полностью прекращено финансирование программы в случае, 

если такая помощь не будет отвечать национальным интересам США. Согласно 

пункту 6 "Стратегии национальной безопасности", утвержденной Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года", под национальными интересами понимается 

совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства. В то же 

время интересы одного государства могут не совпадать с национальными 

интересами других государств, в этой связи, общеполезные цели должны 

учитывать национальные интересы того государства, в котором осуществляет 

деятельность то или иное лицо. Учитывая изложенное, а также комментарии 

официального представителя МИД России о прекращении деятельности в 

Российской Федерации Агентства США по международному развитию, суды 

установили, что полученные заявителем денежные средства не могут 

рассматриваться, как полученные на общеполезные цели и соответственно, 

квалифицированы в качестве пожертвования для целей налогообложения РФ. 

Полученные денежные средства следует квалифицировать в качестве 

внереализационных доходов применительно к пункту 8 статьи 250 НК РФ. 

 

Постановление АС ВСО от 03.02.16 по делу № А78-6579/2015 по ООО 

"Янта-Чита" (Судьи Сонин А.А., Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б.). 

Премия менеджерам компании в зависимости от ее чистой прибыли 

не относится на расходы при исчислении налога на прибыль 

Внеочередными общими собраниями участников ООО "Янта-Т" определен размер 

премиального вознаграждения генерального директора, исполнительного 

директора дочерней организации ООО "Янта-Т" ООО "Янта-Чита" в виде 

определенной суммы выплаты за каждую 1 000 рублей чистой прибыли по итогам 

каждого квартала текущего года. Генеральным директором общества утверждено 

Положение о выплате премиального вознаграждения руководителям ООО "Янта-
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Чита" в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и 

финансовыми результатами предприятия, полученными по итогам работы за 

квартал, согласно которому установление премиального вознаграждения 

производится решением общего собрания участников. Указанные условия 

выплаты вознаграждения включены в трудовые договоры генерального директора 

общества Баймашева Е.З., исполнительного директора общества Акуловой Л.Е., 

директора производственной базы общества Конева В.Н. Вознаграждение 

выплачивалось по итогам работы поквартально согласно приказам генерального 

директора, расчетам премии исходя из показателей чистой прибыли. Суды пришли 

к выводу о том, что спорные выплаты относятся к вознаграждениям, 

выплачиваемым руководящему составу общества за счет прибыли в соответствии 

решением единственного участника общества, принявшего решение о подобном 

распределении чистой прибыли в обществе. Указанный порядок, установленный 

решением единственного участника общества, не относится к локальным 

нормативным актам работодателя в понятии статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Постановление АС МО от 17.02.16 по делу № А40-94960/2015 по ООО 

"Парламент Продакшн" (Судьи Буянова Н.В., Жуков А.В., Черпухина 

В.А.). 

До 2015 г. затраты на «золотые парашюты» учитываются в 

расходах при налогообложении прибыли 

Перечень расходов на оплату труда, предусмотренный ст. 255 НК РФ, является 

открытым. Расходы по выплате компенсаций работникам, высвобождаемым в 

связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон, могут быть 

включены в расходы на оплату труда в соответствии с п. 25 ст. 255 НК РФ. Данный 

вывод также подтверждается последующим (с 01.01.2015 года) изменением 

редакции п. 9 ст. 255 НК РФ, в соответствии с которым к расходам на оплату труда 

относятся начисления увольняемым работникам, в том числе в связи с 

реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности 

или штата работников налогоплательщика. Новая редакция не вводит новое 

правило, а направлена на устранение неопределенности в применении ст. 255 НК 

РФ. 
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Постановление АС ЦО от 10.02.16 по делу № А64-2400/2014 по ОАО 

"Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис" (Судьи Егоров Е.И., 

Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.). 

Суд признал, что проценты и отрицательные курсовые разницы по 

заемной задолженности перед материнкой компанией 

учитываются при налогообложении прибыли при наличии разумной 

деловой цели в получении займов 

Инспекция исходила из того, что иностранная фирма, полностью или частично 

владеющая национальной компанией, либо аффилированная с ней компания, 

предоставляет национальной компании заем в таком размере, что он превышает ее 

собственный капитал. Проценты, которые начисляет заемщик, налогом не 

облагаются, поскольку они согласно п.п. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ признаются расходами, 

уменьшающими налоговую базу по прибыли. Выплату процентов иностранной 

фирме, несмотря на то, что условиями договоров предусмотрено, российская 

организация не производит. Как следствие задолженность Общества в валюте на 

сумму начисленных, но не выплаченных процентов, постоянно увеличивается и 

соответственно увеличивается отрицательная курсовая разница, учитываемая в 

целях налогообложения. Также в результате невыплаты процентов иностранному 

лицу Общество не выплачивает налог на доходы иностранной организации от 

источников в Российской Федерации (п.п. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ). На этом основании 

налоговый орган признал, что проценты и курсовые разницы не учитываются в 

расходах. Суд с этим не согласился и отметил, что для признания тех или иных 

расходов экономически оправданными необходимо установление объективной 

связи понесенных налогоплательщиком расходов с направленностью его 

деятельности на получение прибыли. Бремя доказывания необоснованности 

расходов налогоплательщика возлагается на налоговые органы. Несоразмерность 

полученной прибыли и затрат на приобретение товаров (работ, услуг) само по себе 

не может свидетельствовать об изначальной направленности действий 

налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды. 

Планирование предпринимательской деятельности, в том числе в отношении 

видов и целей деятельности и получения доходов, является исключительной 

компетенцией самого налогоплательщика. Судебный контроль не призван 

проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами 

предпринимательской деятельности. Из представленных налогоплательщиком 

пояснений и доказательств усматривается также, что привлечение заемных средств 

у S.P.I. Spirits (Cyprus) Limited имело разумную деловую цель, заключающуюся в 

получении финансовых средств под более выгодный процент, чем получении таких 

средств в российских банках. 
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Постановление АС МО от 16.02.16 по делу № А40-41508/2015 по ООО 

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (Судьи БуяноваН.В., Жуков 

А.В., Черпухина В.А.). 

Для списания основных средств с принятия на расходы 

недоначисленной амортизации требуются объективные основания, 

а не только решение организации 

На основании пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся 

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на 

списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в 

соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации. 

Основаниями для выбытия основных средств должны служить конкретные 

обоснованные причины, а не одно решение организации о списании. Кассационная 

инстанция указала, что суды не проверили, какие именно сведения о состоянии 

основных частей, деталей, узлов имеются в актах осмотра технического состояния 

объектов и подтверждают ли эти данные моральный, физический износ основных 

средств до истечения установленного срока полезного использования. Суды не 

учли довод инспекции о том, что спорные объекты основных средств не 

ликвидированы до настоящего времени, то есть в течение четырех лет после 

принятия решения о списании и единовременного учета расходов. Дело было 

направлено на новое рассмотрение. 

 

Постановление АС МО от 10.02.16 по делу № А40-67556/2014 по ОАО 

"Дальневосточная генерирующая компания" (Судьи Антонова М.К., 

Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

«Золотые парашюты» не учитываются в расходах при 

налогообложении прибыли 

Суд, исходя из анализа положений статей 252, 255, 270 НК РФ, положений 

Трудового кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что компенсация при 

увольнении работников по соглашению сторон, выплачиваемая на основании 

соглашения о расторжении трудового договора, не может быть признана 

обоснованной и соответственно, учтена на основании пункта 1 статьи 252 НК РФ в 

составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. Судебные инстанции 

исходили из того, что эта выплата не предусмотрена законом и не определен ее 

размер, она не является обязанностью работодателя; соглашение сторон о 

расторжении трудового договора является именно основанием для прекращения 

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

договора (дополнением к нему). 
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Постановление АС МО от 19.01.16 по делу № А40-146032/14 по ИО 

"АстраЗенека ЮК Лимитед" (Великобритания) (Судьи Черпухина В.А., 

Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

Организация представительством иностранной фармкомпании 

клинических испытаний препаратов в России для других компаний 

образует постоянное представительство, облагаемое налогом на 

прибыль  

Московское представительство в проверяемый период осуществляло деятельность 

на территории Российской Федерации по регистрации лекарственных препаратов, 

регистрационные удостоверения по которым выданы на имя следующих 

иностранных компаний: АстраЗенека ЮК Лимитед (Великобритания) (головной 

офис); Астразенека АБ (Швеция). Также московское представительство 

организовывало клинические исследования, проводило экспертизы, семинары, 

симпозиумы, выставки, заключало договоры со страховыми компаниями и вело 

иную деятельность в отношении лекарственных средств, регистрационные 

удостоверения на которые выданы как на имя головного офиса - "АстраЗенека ЮК 

Лимитед" (Великобритания), так и на имя другой иностранной организации - 

"АстраЗенека АБ" (Швеция). При этом обладателем исключительного права на 

товарный знак на препараты, в отношении которых Московское представительство 

вело деятельность на территории Российской Федерации, являются как 

АстраЗенека ЮК Лимитед, (Великобритания) - головной офис, так и другие 

иностранные организации: Астразенека АБ (Швеция); АЙ-ПИ-АР 

ФармасьютиКалс Инк (Пуэрто-Рико); Бристол-Майерс Сквибб Компани (США). 

Установив указанные обстоятельства, суды пришли к выводу, что в спорный период 

Московское представительство осуществляло подготовительно-вспомогательную 

деятельность в интересах головной компании, а также деятельность, приводящую 

к образованию постоянного представительства в пользу третьих лиц, при этом в 

отношении такой деятельности не предусматривалось получение вознаграждения. 

Указанная деятельность иностранной организации в интересах третьих лиц в силу 

п. 3 ст. 307 НК РФ подлежит обложению налогом на прибыль. Доводы заявителя о 

том, что выводы суда приводят к двойному налогообложению, не принимаются 

кассационным судом, поскольку положения пункта 3 статьи 307 Налогового 

кодекса Российской Федерации предусмотрены законодателем в соответствии со ст. 

7 Конвенции между Российской Федерацией и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 "Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и прирост стоимости имущества" содержат методику 

определения прибыли иностранных организаций, ведущих в странах, в которых 

расположены их постоянные представительства, коммерческую 

(предпринимательскую) деятельность в пользу третьих лиц без получения 

вознаграждения. Исходя из того, что Московским представительством не 

закреплен порядок распределения затрат по деятельности подготовительно-

вспомогательного характера в интересах головного офиса и по деятельности в 

интересах третьих лиц, суд согласился с налоговым органом, что доля расходов 

Московского представительства, относящихся к препаратам, 
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разработчиком/правообладателем которых являются третьи лица, определяется в 

процентном выражении исходя из количества препаратов, 

разработчиком/правообладателем которых является иностранная организация. 

 

7. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС ВСО от 26.01.16 по делу № А78-1260/2015 по ИП 

Скворцовой Е. В. (Судьи Сонин А.А., Загвоздин В.Д., Новогородский 

И.Б.). 

Беспроцентные займы между супругами-индивидуальными 

предпринимателями не порождают объекта обложения НДФЛ 

Налоговым органом по результатам проверки был сделан вывод, что 

предприниматель Скворцова Е.В. получила доход в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах, облагаемой по ставке 35%, установленный пунктом 2 

статьи 224 НК РФ за пользование заемными денежными средствами, полученными 

на основании договоров беспроцентного займа заключенных с ИП Скворцовым 

С.В. Суд с этим не согласился и отметил, что у супруга, получившего от другого 

супруга часть совместно нажитого имущества, отсутствует доход в виде 

материальной выгоды от экономии на процентах, предусмотренной статьей 212 

Кодекса, а наличие правового статуса налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей не исключает действие режима совместной собственности 

между супругами, который является первичным и подлежит распространению на 

все полученные в период брака доходы. 

 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 

16.12.15 г. по № 57-КГ15-12 по кассационной жалобе Герасимова А.И.  

Факт расхода физическим лицом денежных средств на приобретение 

автомобилей сам по себе не означает наличие у такого лица дохода, 

облагаемого НДФЛ 

Получение физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать 

налоговый орган в силу принципа добросовестности налогоплательщика и 

презумпции его невиновности. Приобретение налогоплательщиком в 

налогооблагаемом периоде имущества подтверждает лишь то, что 

налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение. Факт 

расходования денежных средств в налоговом периоде сам по себе не подтверждает 

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

израсходованным средствам. Таким образом, расходы Герасимова А.И. на 

приобретение имущества (автомобилей) в 2012 году не могут рассматриваться в 

качестве объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 
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Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 

16.12.15 г. по № 89-КГ15-14 по заявлению Пономаревой А.Ю.  

Трехлетний срок для освобождения от НДФЛ полной стоимости 

реализованной квартиры исчисляется с даты государственной 

регистрации права собственности на такую квартиру 

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 31 августа 2004 года за 

Пономаревой А.Ю. признано право собственности на долю в незавершенном 

строительством многоквартирном жилом доме в виде четырехкомнатной квартиры 

по конкретному адресу, указанному в договоре о долевом участии в строительстве 

жилья. Однако, вышеназванная квартира стала являться тем объектом 

недвижимости, в отношении которого пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации предусмотрено освобождение от налога на доходы 

физических лиц от его продажи лишь 28 октября 2010 года после государственной 

регистрации права на данный объект недвижимости. Поэтому трехлетний срок 

владения должен исчисляться с даты государственной регистрации права 

собственности.  

 

Постановление АС СКО от 20.01.16 по делу № А01-25/2015 по ООО 

"Газпром межрегионгаз Майкоп" (Судьи Посаженников М.В., 

Трифонова Л.А. и Черных Л.А.). 

Газопровод подлежит обложению налогом на имущество вне 

зависимости от того, что компания не учитывала его на счет 01 

«Основные средства» в силу отсутствия его эксплуатации 

Согласно договору купли-продажи объект представляет собой газопровод. По 

мнению налогового органа, неотражение обществом данного объекта на счете 01 

"Основные средства" привело к занижению налога на имущество за 2011-2012 год 

на сумму 247 176 рублей. Общество считало, что т.к. объект обществом фактически 

не эксплуатируется, поэтому не подлежит учету на счете 01 "Основные средства". 

Суд с этим не согласился и указал, что в материалах дела отсутствуют 

доказательства, свидетельствующие о невозможности постановки объекта на счет 

01 "Основные средства", поскольку спорный объект предназначен для 

использования в производственной деятельности, его использование рассчитано 

на длительное время (свыше 12 месяцев), объект способен приносить 

экономические выгоды (доход). Общество владеет объектом с 2008 года, при этом 

доказательств его реализации не представлено. Исходя из этого, довод общества о 

намерении реализовать объект в краткосрочной перспективе не может быть 

признан обоснованным. Таким образом, спорный объект соответствует признакам 

основного средства, подлежащего учету на счете 01. 
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